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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

использованной литературы (51 источник) и четырех приложений. Общий 

объем дипломной работы составляет 141 страницу. Основной текст занимает 56 

страниц, список использованной литературы – 4 страницы, приложения – 81 

страницу.  

Ключевые слова: СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, 

ПРОИЗВОДНЫЙ НЕОЛОГИЗМ, АКТИВНЫЕ СПОСОБЫ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ, АКТИВНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА, ЧАСТЕРЕЧНАЯ КЛАСИФФИКАЦИЯ, 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, СТИЛИСТИЧЕСКАЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ, ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФФИКАЦИЯ.  

Цель работы – выявить производные неологизмы глагольных гнезд 

русского языка и определить их словообразовательные, грамматические, 

стилистические и лексико-семантические особенности.  

Актуальность работы определяется необходимостью проведения  

исследования, которое позволит определить и описать современные тенденции 

в словообразовательной системе русского языка и влияние на нее изменений в 

общественной жизни. 

Объект исследования – производные неологизмы глагольных гнезд 

современного русского языка.  

Предмет исследования составляют словообразовательные, 

частеречные, стилистические и тематические особенности производных 

неологизмов.  

Результаты проведенного исследования: выявлена активность 

различных способов словообразования и словообразовательных средств на 

современном этапе развития русского языка; произведена частеречная 

классификация новых слов, проанализирован словообразовательных потенциал 

разных частей речи; определена специфика образования и функционирования 

новых слов в разных стилях речи; произведена тематическая классификация 

новых слов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов исследования в учебной (при изучении курсов 

«Словообразование» и «Лексикология») и научно-исследовательской 

деятельности (при разработке теоретических и практических вопросов, 

связанных с изучением тенденций в современном русском словообразовании и 

неологии).  

Научная новизна заключается в том, что в работе произведен 

комплексный анализ производных неологизмов современного русского языка в 

словообразовательном, частеречном, стилистическом и тематическом аспектах.  
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа складаецца з уводзінаў, пяці частак, заключэння,  

спісу выкарыстанай літаратуры (51 крыніца) і чатырох дадаткаў. Агульны аб’ём 

дыпломнай работы складае 141 старонку. Асноўны тэкст займае 56 старонак, 

спіс выкарыстанай літаратуры – 4 старонкі, дадаткі – 81 старонку.  

Ключавыя словы: СЛОВАЎТВАРАЛЬНАЯ АКТЫЎНАСЦЬ, 

ВЫТВОРНЫ НЕАЛАГІЗМ, АКТЫЎНЫЯ СПОСАБЫ СЛОВАЎТВАРЭННЯ, 

АКТЫЎНЫЯ СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫЯ СРОДКІ, ЧАСЦІНАМОЎНАЯ 

КЛАСІФІКАЦЫЯ, СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ, СТЫЛІСТЫЧНАЯ 

ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ, ТЭМАТЫЧНАЯ КЛАСІФІКАЦЫЯ. 

Мэта работы – выявіць вытворныя неалагізмы дзеяслоўных гнёздаў 

рускай мовы і вызначыць іх словаўтваральныя, граматычныя, стылістычныя і 

лексіка-семантычныя асаблівасці.  

Актуальнасць работы вызначаецца неабходнасцю даследавання 

змяненняў у сучаснай рускай мове, якое дазволіць вызначыць і апісаць 

сучасныя тэндэнцыі ў моўнай сістэме і ўплыў на яе змен у грамадскім жыцці. 

Аб’ект даследавання – вытворныя неалагізмы дзеяслоўных гнёздаў 

сучаснай рускай мовы. 

Прадмет даследавання складаюць словаўтваральныя, часцінамоўныя, 

стылістычныя і тэматычныя асаблівасці вытворных неалагізмаў. 

Вынікі праведзенага даследавання: выяўлена актыўнасць розных 

спосабаў словаўтварэння і словаўтваральных сродкаў на сучасным этапе 

развіцця рускай мовы; праведзена часцінамоўная класіфікацыя новых слоў, 

прааналізаваны словаўтваральны патэнцыял розных часцін мовы; вызначана 

спецыфіка ўтварэння і функцыянавання новых слоў у розных стылях маўлення; 

праведзена тэматычная класіфікацыя новых слоў. 

Практычная значнасць даследавання заключаецца ў магчымасці 

выкарыстання вынікаў даследавання ў навучальнай (пры вывучэнні курсаў 

«Словаўтварэнне» і «Лексікалогія») і навукова-даследчай дзейнасці (пры 

распрацоўцы тэарэтычных і практычных пытанняў, звязаных з вывучэннем 

тэндэнцый у сучасным рускім словаўтварэнні і неалогіі). 

Навуковая навізна заключаецца ў тым, што ў рабоце праведзены 

комплексны аналіз вытворных неалагізмаў сучаснай рускай мовы ў 

словаўтваральным, часцінамоўным, стылістычным і тэматычным аспектах.  
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ABSTRACT 

Thesis: 141 pages, 51 sources.  

Key words: WORD-FORMATIVE ACTIVITY, DERIVED NEOLOGISM, 

ACTIVE WAYS OF WORD FORMATION, ACTIVE MEANS OF WORD 

FORMATION, PART-OF-SPEECH CLASSIFICATION, WORD FORMATION 

POTENTIAL, STYLISTIC DIFFERENTIATION, SUBJECT CLASSIFICATION. 

           The purpose of the research is to produce a comprehensive analysis of 

derived neologisms in the word-formative and functional aspects and to identify the 

causes of their appearance in the modern Russian language. 

The relevance of the work is determined by the need to study the changes in 

the modern Russian language, that will allow to identify and describe current trends 

in the language system and the influence of these changes in social life on it.  

           The subject of the study is derived neologisms of verbal nests in the modern 

Russian language. 

           The object of the study is to identify word-formative, part-of-speech, stylistic 

and subject peculiarities of derived neologisms. 

          The results of the work are the following: the activity of different ways of 

word formation and word-building tools at the current stage of development of the 

Russian language was discovered; part-of-speech classification of new words was 

produced; word formation potential of different parts of speech was analyzed; the 

specificity of formation and functioning of new words in different speech styles was 

determined; subject classification of new words was made. 

Practical significance of the research lies in the possibility of using the results 

of the study in educational (in the courses "Word formation" and "Lexicology") and 

research activities (the development of theoretical and practical issues related to the 

study of trends in the modern Russian word formation and neology). 

      Scientific novelty of the research is based on the fact that the research 

produced a comprehensive analysis of derived neologisms of the modern Russian 

language in the word-formative, part-of-speech, stylistic and subject aspects. 

 

 

 

 

 



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Язык – это не только система знаков, символически опосредующая мир 

человека, но и важнейший инструмент человеческой деятельности. Таким 

образом, он не может быть абсолютно статичным, но изменяется под 

воздействием различных лингвистических и экстралингвистических факторов.  

Среди внешних причин изменения словарного состава языка обычно 

называют развитие науки и техники, расширение международных контактов, 

специализацию профессиональной производственной деятельности, изменения 

в экономической, политической жизни. Все это экстралингвистические 

факторы. Однако слово – это еще и единица языка, следовательно, изменения 

должны быть обусловлены и внутренними причинами. К ним можно отнести 

закон асимметричности языкового знака, который приводит к актуализации или 

сужению значений слова, способствует образованию омонимов; закон языковой 

аналогии помогает в образовании новых слов по уже имеющимся 

словообразовательным моделям; закон языковой экономии реализуется при 

образовании сложных слов, аббревиатур и т. д.  

Проблема связи изменений окружающей действительности с языковыми 

изменениями всегда волновала исследователей, работающих в различных 

областях знаний: философии, лингвистике, психологии, культурологи и др. В 

наше время она обрела особую актуальность, так как сейчас как общество, так и 

язык претерпевают существенные изменения.  

Наиболее активно изменяются лексический и словообразовательный 

уровни языка. Особый интерес у нас вызывают активные процессы в 

словообразовании современного русского языка. «Этот раздел языкознания 

имеет лавинообразный характер, новые производные слова стремительно 

входят в речевое употребление» [43, с. 8]. Расширяются старые 

словообразовательные гнезда, создаются новые. Именно на изучение этих 

аспектов направлено наше исследование. В своей работе мы анализировали 

изменения в составе глагольных гнезд, так как, по данным 

«Словообразовательного словаря русского языка» А. Н. Тихонова, глагол – это 

часть речи с наивысшим словообразовательным потенциалом (количеством 

производных на одно исходное) после имени числительного и местоимения.  

Для поиска производных неологизмов мы использовали 

«Словообразовательный словарь русского языка» А. Н. Тихонова, газетный 

корпус и интернет-корпус русского языка.  Мы искали однокоренные слова для 

всех исходных глаголов из словаря А. Н. Тихонова в вышеперечисленных 

корпусах путем использования регулярных выражений и выписывали те, 

которые в словообразовательных гнездах словаря не представлены.  
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В «Словообразовательном словаре русского языка» А. Н. Тихонова 

представлено 2413 гнезд с исходным словом – глаголом, 300 из которых (по 

итогам нашего исследования) образуют 900 производных неологизмов, ранее не 

представленных в словаре.  

Цель нашего исследования – выявить производные неологизмы 

глагольных гнезд русского языка и определить их словообразовательные, 

грамматические, стилистические и лексико-семантические особенности.  

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

1) определить, какие способы словообразования наиболее частотны 

при создании новых слов; 

2) выявить, какие словообразовательные средства наиболее активны; 

3) произвести частеречную классификацию производных неологизмов 

и, таким образом, определить, слова каких частей речи образуются активней; 

4) произвести частеречную классификацию производящих слов и, 

таким образом, определить словообразовательный потенциал разных частей 

речи в рамках глагольных словообразовательных гнезд; 

5) определить принадлежность производных неологизмов к тому или 

иному функциональному стилю речи и, таким образом, выявить особенности их 

функционирования; 

6) произвести тематическую классификацию новых слов и, таким 

образом, определить экстралингвистические факторы их появления. 

Объект исследования – производные неологизмы глагольных гнезд 

современного русского языка. 

Предмет исследования составляют словообразовательные, частеречные, 

стилистические и тематические особенности производных неологизмов.  

Актуальность нашей работы определяется необходимостью проведения  

исследования, которое позволит определить и описать современные тенденции 

в словообразовательной системе русского языка и влияние на нее изменений в 

общественной жизни. Также следует учитывать, что новые слова появляются 

непрерывно, поэтому нельзя говорить об исчерпывающем исследовании 

какого-либо аспекта в их изучении [2]. 

В процессе изучения материала применялись методы непосредственного 

наблюдения за фактами языка,  системного описания исследуемых единиц, 

анализа непосредственных составляющих, а также метод описания и 

количественного подсчета. В работе также использовался метод комплексного 

анализа производных неологизмов, который предполагает рассмотрение их с 

точки зрения словообразовательного, частеречного, функционально-
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стилистического и тематического аспектов. Также широко использовались 

приемы контекстуального анализа.  

Дипломная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и четырех 

приложений.  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цели и задачи, объект и предмет исследования,  устанавливаются 

методологическая база и практическая значимость исследования. Первая глава 

носит теоретико-методологический характер и описывает различные подходы к 

изучению производных неологизмов в лингвистике. Во второй главе 

представлен анализ наиболее продуктивных способов словообразования и 

словообразовательных средств. В третьей – производные неологизмы 

рассматриваются в частеречном аспекте. В четвертой – представлен анализ 

производных неологизмов с точки зрения их функционально-стилистической 

принадлежности. В пятой – производится классификация производных 

неологизмов по тематическим группам. В заключении подводятся итоги 

исследования. В приложениях представлен фактический материал с указанием 

словообразовательных, частеречных, стилистических и тематических 

особенностей каждой из единиц.  
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ГЛАВА 1. ПРОИЗВОДНЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ КАК ОБЪЕКТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение живых процессов в языке всегда интересовало лингвистов, 

именно поэтому в современном языкознании большое внимание уделяется 

исследованиям в области неологии.    

Наибольших успехов в разработке теории неологии добились 

французские лингвисты. Начиная с классических работ А. Дармстетера, 

французская лингвистическая школа внесла значительный вклад в теорию и 

практику неологии (Rey, 1976; Guilbert, 1975; Darbelnet, 1972; Deroy, 1971; 

Corbeil, 1971) [21].  

Также большой вклад в изучение неологии внесли английские и 

американские лингвисты, разрабатывающие лексикографические аспекты 

неологизмов (речь идет о словарях новых слов и о приложениях к толковым 

словарям). Среди первых важнейших работ в области английской неологии 

известны такие, как словари A.M. Тейлора и Р. Зандворта , отражающие новое в 

лексике английского языка времен второй мировой войны; словарь новых слов 

П. Берга, включающий новые лексические единицы, появившиеся в английском 

языке с начала 30-х годов до 1953 г.; словарь М. Рейфера, в котором 

зарегистрировано около 4500 новообразований периода с 30-х годов XX века до 

1955 г. В последнее десятилетие изданы два словаря Барнхарта, которые  

фиксируют около 10000 новых слов и значений  1963-1980 гг. Издано три 

однотомных приложения к третьему изданию словаря Вебстера: «6 тысяч слов» 

(1976), «9 тысяч слов» (1983), «12 тысяч слов» (1986). Заслуживают внимания 

словари новых слов Н. Магера, Лемея, словарь новых слов Лонгмэн Гардиан, а 

также словарь жаргона Дж. Грина. Значительным достижением в области 

английской лексикографии является выпуск четырехтомного приложения к 

Большому Оксфордскому словарю под редакцией Р. Бёрчфильда, содержащего 

более 60000 словарных статей и более полумиллиона иллюстративных 

примеров, которое заменило однотомное приложение 1933 года, в котором 

зарегистрированы изменения в лексике английского языка с 1884 г. [2]. 

В русском языкознании исследование новых слов начинает активно 

проводиться с начала  60-х годов XX века, о чем свидетельствуют монографии, 

диссертации, многочисленные научные статьи, в которых новообразования 

рассматриваются в различных аспектах: словообразовательном, 

лексикологическом, социолингвистическом, нормативном, стилистическом, 

ономасиологическом и др. (работы С.И. Алаторцевой, A.A. Брагиной, В.Г. Гака, 

O.A. Габинской, В.И. Заботкиной, Е.А. Земской, Н.З. Котеловой, Л.П. Крысина, 

Е.С. Кубряковой, В.В. Лопатина, И.М. Р.Ю. В.В.Панюшкина, Е.В. Сенько,        
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Г. Н. Скляревской, И.С. Улуханова и др.). Важнейшим шагом в развитии 

русской неологии, на наш взгляд, является лексикографическое описание 

неологизмов.  

Первым в списке словарей неологизмов русского языка стал словарь 

«Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и 

литературы 60-х гг.», составленный под редакцией Н. З. Котеловой. Редактор 

пишет о нем: «Этот словарь сыграл свою роль как справочник, в нем описано 

значение и употребление около 3,5 тысяч новых слов и выражений, 

отсутствующих в толковых словарях, а в большей своей части вообще 

отсутствующих в каких-либо справочных изданиях» [35, с. 4]. Данный словарь 

опирается на тексты прессы, так как зачастую неологизмы появляются и 

начинают функционировать именно в них.  

Затем под ее редакцией также были выпущены словари «Новые слова и 

значения 70-х гг.», «Словарь новых слов русского языка (50-80 гг.)», серия 

выпусков «Новое в русской лексике» (каждый из них – по материалам одного 

года). В них представлены толкования новых слов и сочетаний, примеры их 

употребления с указаниями на источники, а также этимологические и 

словообразовательные сведения о слове.  

Подобным по структуре и общей концепции является «Толковый 

словарь русского языка конца XX века», составленный под редакцией Г. Н. 

Скляревской. «Словарь дает обширную и разнообразную информацию о слове: 

толкование, примеры в виде речений и цитат, энциклопедические данные, 

стилистическую характеристику, особенности словоупотребления, при 

необходимости этимологию; в словарной статье приводятся синонимы, 

антонимы, варианты, устойчивые сочетания и фразеология; в необходимых 

случаях в справочном отделе даны сведения о функционировании слова в 

прошлом и его смысловых изменениях» [43].  

Также огромным вкладом в лексикографическое описание новой 

лексики русского языка является «Толковый словарь русской разговорной 

речи», составленный под редакцией Л. П. Крысина. «Словарь имеет 

экспериментальный характер и не является нормативным. Материалом для 

словаря послужили записи устной русской речи второй половины XX – начала 

XXI в., современная публицистика, пресса, теле- и радиопередачи, 

киносценарии, разные жанры интернет-общения (блоги, форумы, чаты и т. п.)» 

[44].  

Данные словари ценны не только потому, что предоставляют толкование 

новых слов, но и потому, что служат материалом для различного рода 

лингвистических исследований. Как уже отмечалось ранее, неологизмы (в 

частности производные) изучаются с точки зрения разных аспектов. Далее мы 
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рассмотрим те из них, которые представляют особый интерес для нашей 

работы.  

Вопросы изучения производных неологизмов в словообразовательном 

аспекте освещены в работах  таких лингвистов, как  Г. Ф. Алиаскарова, Н. С. 

Валгина, В. С. Верещагина,  Б. Н. Головин, С. В. Гудилова, Е. А. Земская, Н. А. 

Кузьмина,  А. Н. Тихонов и др.  

Е. А. Земская в своей книге «Словообразование как деятельность» 

анализирует новые производные слова по данным лексикографии, а именно – 

по материалам словаря «Новое в русской лексике», составленного под 

редакцией Н. З. Котеловой в 1981 году. «В этой книге в центре внимания 

находится деятельностный, динамический характер самого языка, понимаемого 

как система систем. Объект нашего исследования – одна из  составляющих 

систему языка: система словообразования. Избранный аспект исследования 

языка направлен на изучение словообразования в контексте функционального 

описания языка» [22, с. 3]. Автор ставит перед собой ряд задач, среди которых 

определение функции словообразования в языке;  выявление вклада 

производных слов разных частей речи в номинативную систему языка; 

определение условий коммуникации, способствующих действию механизма 

словообразования и др. Для их решения Е. А. Земская проводит обширное 

исследование, включающее установление набора словообразовательных 

значений, наиболее активно реализуемых в различных сферах современного 

языка и определение используемого при этом набора словообразовательных 

средств; характеристику наиболее активных способов словообразования 

современного русского языка; анализ приемов неузуального словообразования 

и др. В итоге автор делает ряд выводов и отмечает основные тенденции в 

словообразовании последних десятилетий. Одна из таких тенденций – активное 

образование сложных и составных наименований, которую Е. А. Земская 

связывает с тем, что «русский язык последней трети XX века как язык, 

имеющий разветвленную систему номинативных средств, при необходимости 

называния новых предметов и явлений часто идет по пути уточнения и 

конкретизации уже имеющихся в языке номинаций» [22, с. 90]. Интересно, что 

тенденцию к экономии речевых средств выражения автор связывает с 

активизацией исключительно компрессивных способов словообразования, к 

которым она относит усечение, универбацию и аббревиацию. Мы считаем, что 

продуктивность сложных способов словообразования, в частности – сложения с 

усеченным начальным компонентом и чистого сложения, в большинстве 

случаев также являются следствием данной тенденции. Сравните: 

Он купил для своего телефона чехол, непроницаемый для влаги. 

Он купил для своего телефона влагонепроницаемый чехол.  
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Также Е. А. Земская обращает внимание на высокую активность 

сокращенных первых элементов таких слов, как теле-, радио- и под. Эту же 

тенденцию отмечает и Н. С. Валгина в своей книге «Активные процессы в 

современном русском языке»: «Среди продуктивных новообразований эпохи 

нельзя не отметить всевозможные комбинации самых разнообразных 

словообразовательных элементов – от приставок (как русских, так и чаще 

иноязычных) до цельнооформленных слов, которые объединяются в сложные и 

составные наименования» [9].  

Многие лингвисты обращают внимание на активизацию нового способа 

словообразования – контаминацию. Под контаминацией понимается «слияние, 

скрещивание слов или частей слов в одно неразложимое целое – формальное и 

семантическое, предполагающее обязательное взаимопроникновение 

объединяемых компонентов на основе их звукового сходства. Семантика 

контаминированных образований представляет собой сложное соединение двух 

или более единиц, отличающееся сгущенной образностью, яркой 

выразительностью, многоплановым смыслом» [24, с. 21].  

Стоит отметить, что по итогам исследования Е. А. Земской самыми 

активными являются аффиксальные способы словообразования, и именно их 

автор называет «наиболее универсальными, действующими во всех сферах 

языка». С.И. Алаторцева в своей работе «Проблемы неологии и русская 

неография» утверждает, что анализ новообразований последних десятилетий 

дает основание для вывода о том, что при их образовании преобладает 

морфологический тип. В пределах этого типа преимущественно используется 

сложение [1]. По итогам исследования Г. Ф. Алиаскаровой «Сравнительный 

анализ русских и немецких неологизмов» «сложение также является наиболее 

продуктивным источником пополнения русского языка новыми словами»       [2, 

с. 57]. 

Вопросы изучения производных неологизмов в частеречном аспекте 

освещаются в работах С. И. Алаторцевой, Г. Ф. Алиаскаровой, А. Ш. Алтаевой,  

А. А. Брагиной, С. С. Волкова, Е. А. Земской, М. Ю. Казак, Е. С. Кубряковой,  

Е. В. Сенько, И. О. Улуханова, В. Н. Хохлачевой и др.  

А. Ш. Алтаева в работе «Сложные слова в современном русском языке: 

морфемная система и словообразовательная структура» говорит о 

неравномерности пополнения языка производными неологизмами разных 

частей речи: «Более половины новых слов составляют имена существительные, 

затем следуют прилагательные, глаголы и наречия. Такая последовательность 

объясняется тем, что новообразования служат прежде всего средством 

пополнения языка новыми номинациями» [3, с. 4]. Прилагательные, в основном, 

образуются от неологизмов-существительных, то есть являются неологизмами 

второго порядка. Глагольные неологизмы, по результатам исследования Е. А. 
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Земской, составляют всего 9% от всего количества производных неологизмов 

[22].  

 М. Ю. Казак в работе «Интегративная теория словообразовательного 

гнезда: грамматическое моделирование; квантитативные аспекты; потенциал; 

прогнозирование» обращает внимание на то, что «в словообразовательных 

гнездах отражается общая тенденция исходного (непроизводного) слова 

воспроизводить прежде всего ту часть речи, к которой принадлежит вершина. 

При этом словообразовательные гнезда всех частей речи демонстрируют 

«экспансию» существительного в составе как непроизводных, так и 

производных единиц. Приоритеты класса существительных в общем 

распределении слов в лексиконе в определенной степени связаны со 

способностью любого класса слов выступать базой для существительного» [25]. 

Г. Ф. Алиаксарова в своем исследовании также отмечает, что 

подавляющее число неологизмов, вне зависимости от принадлежности к той 

или иной части речи, представляют собой новообразования, то есть являются 

производными и структурно связанными с другими словами, давно 

функционирующими в языке [2].  

Вопросы изучения производных неологизмов в стилистическом 

аспекте поднимаются в работах Ф. С. Бацевич, Е. И. Бегловой, В. Н. 

Виноградовой, Д. В. Гугунавы, Ю. Н. Караулова, В. В. Лопатина, Т. И. 

Миськевич, Т. И. Чельцовой, В. М. Панова, Л. В. Рацибургской и др.  

Так как наша работа посвящена исключительно производным 

неологизмам (а понятие производности принадлежит словообразованию), то 

при классификации новых слов по функциональным стилям речи учитывалась 

как функционально-стилистическая принадлежность текстов, в которых 

употребляются данные слова, так и   функционально-стилевая закрепленность 

способов словообразования и словообразовательных средств, участвовавших в 

их образовании. В. Н. Виноградова в книге «Стилистический аспект русского 

словообразования» пишет: «При стилистическом описании 

словообразовательных средств целесообразно взять за основу описание 

словообразовательных моделей одинаковой стилистической окраски в 

сопоставлении с синонимичными средствами наименования другой 

стилистической окраски. <…> В данной работе понятию разговорное будет 

противопоставлено книжное, которое включает «общее книжное» и научной, и 

официально-деловой, и газетно-публицистической речи» [11, с. 4].  

Автор отмечает, что в разговорной речи выделяются специфические 

разговорные средства, не использующиеся в книжной речи – это касается 

типичных для разговорной речи способов конденсации неоднословных 

наименований, способов усечения слов; вовлечение в словообразовательный 

процесс более широкого круга мотивирующих; использование ряда 



15 
 

продуктивных моделей для «сиюминутного» образования. При этом 

разговорная речь использует не только свои специфические 

словообразовательные средства, но и средства книжной речи, препарируя их 

для своих целей и функций и наполняя их разговорным лексическим 

материалом. Для книжной речи характерна развитость обозначений 

отвлеченных имен действия и имен качества; обозначений качества, в 

особенности качества, определяющегося как отношение к другому предмету; 

агглютинативных способов образования слов – префиксации и словосложения, 

что способствует максимальному сохранению в неприкосновенности 

мотивирующей основы и потому «прозрачности» структуры слова. [11]. 

И. Б. Голуб в книге «Стилистика русского языка» обращает внимание на 

стилистическую окрашенность сложных новообразований: «…прилагательные, 

образованные способом чистого сложения (с сочинительным и 

подчинительным отношением основ), закрепляются в книжной речи, нередко 

получая терминологическое значение: легкоатлетический, лесопарковый, 

металлорежущий,  торговопромышленный, научно-технический, 

тазобедренный, турбореактивный, сушильно-очистительный, 

взаимовыгодный, всеевропейский, добрососедский, многосторонний. Есть 

модели, используемые в официально-деловой речи: новоприбывший, 

общеобязательный, повсеместный, самоустранение. Характерной окраской 

выделяются слова, образованные лексико-синтаксическим способом: 

вышеуказанный, нижеподписавшийся, трудновоспитуемый» [17].  

Вопросы изучения производных неологизмов в тематическом аспекте 

освещаются в  работах О. С. Егоровой, А. В. Зеленина,  О. А. Леонтович, Д. С. 

Никитина, И. В. Привалова, Г. Н. Скляревской и др. Например, Г. Н. 

Скляревская во введении к словарю «Толковый словарь русского языка конца 

XX века: языковые изменения» предлагает следующую тематическую 

классификацию неологизмов:  

 политика, социальное устройство, идеология: административно-

командный,   антиноменклатурный, департизация, конфронтироватъ, 

посткоммунистический, фундаменталист, авторитаризм·, 

 экономика, финансовое дело: акционирование, акционерно-

биржевой, антирыночник, бартер, бартерный, брокер, безвалютный, бизнес-

центр; 

 армия, охранительные органы: декриминализация, КГБ, кагэбэшник, 

ОМОН, омоновский, омоновец, отказник; 

 техника, автоматизация: компьютеризировать, компьютерщик, 

факс, ксерокс, ксерокопирование; 

 массовая культура: андеграунд, рок-клуб, дискотека, шоу, шоу-

бизнес, диск-жокей; 
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 религии, верования: всенощная, освящение, крещение, таинство, 

буддийский, карма, чакры, йога; 

 область паранормальных явлений: полтергейст, экстрасенс, НЛО, 

инопланетяне, телекинез, телекинетический, астральное тело; 

 медицина, быт и некоторые другие сферы: антиспидовский, 

мануальный, СПИД, хоспис, акупунктура; гамбургер, йогурт, слаксы, адидасы 

[43, с. 10-11]. 

О. С. Егорова и Д. С. Никитин в статье «Тематическая классификация 

новых англицизмов» предлагают другую классификацию: 

 питание и кухня: барбекю, топинг, курица-гриль, фреш; 

 дом: пентхауз, чил-аут, сплит-система, роллы; 

 одежда: дресс-код, конверсы, лэйбл, стринги; 

 индустрия красоты: лифтинг, пилинг, скраб, пирсинг; 

 искусство: креативный, кастинг, лав стори, блокбастер; 

 коммуникация: трафик, блог, сервер, реалити-шоу; 

 офис: лэптоп, гаджет, девайс; 

 транспорт и машиностроение: коуч, минивэн, пикап, хэтчбек; 

 наука: грант, клон, коллайдер, прагматика; 

 общество: баннер, инновация, бойфренд, беби-бум; 

 экономика и финансы: бизнес, брэнд, дилер, холдинг [20, с. 138 – 

141]. 

Стоит отметить, что распределение неологизмов по тематическим 

группам и подсчет количественного состава каждой из них позволяет делать 

выводы об экстралингвистических факторах возникновения новых слов, что 

является одной из основных проблем неологии. Вопрос о связи изменений в 

языке с явлениями внешней действительности  освещен в предисловиях к 

словарям новых слов, составленных под редакцией Н. З. Котеловой и Г. Н. 

Скляревской, а также в работах  Н. С. Валгиной, Н. А. Кузьминой и Е. А. 

Абросимовой и др. Например, в предисловии к словарю «Толковый словарь 

русского языка конца XX века»  Г. Н. Скляревская выделяет следующие 

экстралингвистические факторы возникновения новых слов: развитие техники 

и науки, расширение международных контактов, специализацию 

профессиональной производственной деятельности, изменения в 

экономической, политической жизни [43].  

В книге «Активные процессы в современном русском языке» Н. С. 

Валгина говорит о взаимодействии внутри- и внеязыковых факторов при 

образовании новых слов: «Бурные процессы в современном словообразовании 

объясняются причинами внеязыковыми и внутриязыковыми, которые чаще 

всего переплетаются, усиливают друг друга. Например, законы аналогии, 

экономии речевых средств, законы противоречий, как правило, на уровне 
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словообразования поддерживаются или стимулируются социальными 

причинами. Так, ускорение темпов жизни усиливает действие закона речевой 

экономии, а рост эмоциональной напряженности в жизни общества 

активизирует процессы образования эмоционально-экспрессивных типов 

словообразовательных моделей» [9].  

Таким образом, обобщая приведенные выше классификации и подходы 

к изучению новых слов, мы определили следующие критерии для анализа 

производных неологизмов:  

1. Словообразовательный критерий, оценивающий активность тех или 

иных способов словообразования и словообразовательных средств. 

2. Частеречный критерий, определяющий как количественное 

соотношение производных неологизмов разных частей речи, так и 

словообразовательный потенциал разных частей речи. 

3. Стилистический критерий, указывающий на активность образования 

новых слов в разных функциональных стилях речи. 

4. Тематический критерий, определяющий экстралингвистические 

факторы образования новых слов.  
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ГЛАВА 2. АКТИВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  И 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЯЗЫКА  КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВВ.  

В этой главе мы проведем анализ наиболее продуктивных способов 

словообразования и тех словообразовательных средств, которые, как показало 

наше исследование, использовались при создании новых слов русского языка, 

принадлежащих к словообразовательным гнездам с вершиной-глаголом.  

Количественное соотношение слов, образованных разными способами 

словообразования, представлены на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 

2.1 Сложные способы словообразования 

Сложные слова занимают особую позицию в системе русского 

словообразования. Их специфика состоит в том, что они состоят из двух или 

более корневых морфем, и их структура непосредственно отражает семантику 

составляющих частей. «Сложные слова, реализуя тенденцию языка к 
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компрессии, в лаконичной форме выражают разнообразное содержание. Они 

служат для более полного, расчлененного наименования лиц, представителей 

животного и растительного мира, предметов, механизмов, машин, средств 

передвижения, производственных процессов, абстрактных понятий и др.» [3] 

Сложные способы словообразования имеют большое значение для 

лексико-семантической системы современного русского языка: они являются 

важнейшими источниками пополнения словарного состава языка за счет уже 

имеющихся в его составе функционально-структурных единиц.  

Сложные способы словообразования занимают лидирующую позицию 

при образовании новых слов. В ходе нашего исследования было выявлено 570 

слов, образованных сложными способами словообразования, что составляет     

≈ 63 % от их общего числа. Среди сложных способов словообразования мы 

выделили чистое сложение, сложение с усеченным начальным компонентом, 

сложение со связанным интернациональным компонентом, сращение и 

сложение с суффиксацией. Мы классифицировали новые сложные слова на 

словообразовательной основе с учетом словообразовательных и лексико-

семантических отношений между компонентами сложного слова и 

соотношения сложных слов со словосочетаниями (см. рисунок 2.2) 

 

 

Рисунок 2.2 
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2.1.1 Сложение со связанным интернациональным компонентом  

Сложение со связанным интернациональным компонентом 

обнаруживает высокую активность в последние десятилетия, что, в первую 

очередь, связано с научно-техническим прогрессом. Под данными 

компонентами мы понимаем связанные корни иноязычного происхождения, 

носящие интернациональный характер. «Они  легко присоединяются к словам 

различной семантики, создавая как узуальные  номинации (в том числе 

терминологического характера), так и неузуальные свободные соединения»   

[22, с. 90].  Наше исследование показало, что по количеству слов, образованных 

способом, оно занимает первое место как среди других разновидностей 

сложных способов словообразования (34%), так и среди всех остальных (21%). 

Среди них слова с  компонентами: 

 авиа- (лат. avis – птица): авиаотдел, авиаинструктор, 

авиабезопасность, авиаработник; 

 авто- (гр. autos – сам ): автозамена, автоперевод, 

автоколебательный, атоисправление; 

 аудио- (лат. audio – слышу): аудиоинформация, аудиопослание, 

аудиопоздравление, аудиопроигрыватель; 

 био- (гр. bios – жизнь): биосинтез, биодеградация, 

биомодификация, биодетектор;  

 видео- (гр. bios – жизнь): видеоигра, видеомонтаж, 

видеоизображение, видеоинструкция; 

 теле- (гр. bios – жизнь): теледебаты, телесуфлер, 

телепредложение, телеэкспедиция;  

 фото- (гр. bios – жизнь): фотосканер, фотодатчик, 

фотокопировальный, фотоабстракция; 

 эко- (гр.oikos – жилище, местопребывание): экотопливо, 

эковосстановительный; 

 термо- (гр. thermos – теплый): термоаккумулятор, термодатчик, 

термокислотный, термокомпенсация; 

 гео- (гр. ge – Земля): геоинформация, геоцивилизационный, 

геосинтетический;  

 гидро- (гр. hydor – вода, влага): гидрокомпенсация, гидрокорректор, 

гидроманипулятор; 

 кардио- (гр. kardia – сердце): кардиодатчик, кардиопрепарат; 

 микро- (гр. mikros – малый): микровибрация, микродевальвация, 

микросканер, микротрещина;  
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 нейро- (гр. neuron – жила, нерв): нейрогаллюцинация, 

нейроманипулятор, нейрореабилитация, нейротрансплантация; 

 радио- (лат. radiare – излучать): радиодебаты, 

радиоповествование, радиопоисковый, радиопокрытие; 

 онлайн- (англ. online – на линии): онлайн-регистрация, онлайн-

трансляция; 

 стерео- (гр. stereos – твердый, пространственный): 

стереоизмерительный, стереопроигрыватель;  

 фито- (гр. phyton – растение): фитоконцентрат, фитомелиорация, 

фитопрепарат; 

 мото- (лат. motor – приводящий в движение): мотокультиватор; 

и др. 

Среди слов, образованных способом сложения со связанным 

интернациональным компонентом, 174 существительных (видеотрансляция, 

видеопоздравление, теледебаты и др.) и 15 прилагательных (термокислотный, 

нейродегенеративный, геосинтетический и др.).  

 

2.1.2 Чистое сложение  

Сложение (или чистое сложение) – способ образования слов, при 

котором опорный (последний) компонент равен целому слову, а 

предшествующий ему компонент (или компоненты) представляет собой 

чистую основу. В состав словообразовательного форманта при чистом 

сложении входят: а) интерфикс, указывающий на связь компонентов 

сложного слова и сигнализирующий об утрате морфологического значения 

предшествующего компонента; б) закрепленный порядок компонентов; в) 

единое основное ударение, преимущественно на опорном компоненте [40, с. 

139]. 

Наше исследование показало, что по количеству слов, образованных 

способом чистого сложения, оно занимает второе место среди всех сложных 

способов словообразования (32%). В качестве словообразовательного форманта 

выступают интерфиксы -е- (общевоспалительный, нефтеперерабатывающий, 

всеуничтожающий), -о- (импортозамещающий, цветополив, 

самовосстановиться) , а также нулевой интерфикс (бизнес-делегация, 

киноадаптация, интернет-послание).  

Среди слов, образованных способом чистого сложения, 129 

существительных (нефтекотировка, самоампутация, газоконцентрат, 

киноадаптация и др.), 53 прилагательных (киносъемочный, 
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общеповествовательный, ветроизмерительный и др.) и 3 глагола 

(самовосстановиться, самоадаптирующийся, самостирающийся).  

2.1.3 Сложение с усеченным начальным компонентом 

Под сложением с усеченным начальным компонентом мы понимаем 

такой способ словообразования, при котором опорный (последний) компонент 

равен целому слову, а предшествующий ему компонент (или компоненты) 

представляет собой усеченную основу (основы). При образовании слов данным 

способом чаще всего участвует нулевой интерфикс (спецограждение, 

венлечебница, туроператор), намного реже –  интерфиксы  -о- 

(иммунокорректор, энергохранилище, психовлияние)  и -е- (мужебоязнь).  

В качестве начального компонента при данном способе 

словообразования чаще всего выступают усеченные основы: 

 авто-: автопредприниматель, автопроизводство, авторазвлечение, 

автостраховка, автоэкспедиция; 

 взаим(о)-: взаимовлияние, взаимокомпенсация, взаимоотторжение, 

взаимообмен, взаимопокаяние; 

 вибр(о)-: виброакустический, вибровоздействие, виброзвонок, 

виброизоляция, виброинструмент; 

 гос-: госаттестация, госинвестиция, гособеспечение, госпомощь, 

госпредложение; 

 мед-: медимпорт, медошибка, медпрепарат, медрегистратор, 

медстраховка; 

 нарк(о)-: наркозараза, нарколечебница, наркопрепарат, 

наркоторговля, наркокоррупция; 

 полит-: политагитатор, политарестант, 

политблаготворительность, политборьба, политконсультант; 

 спец-: спецкомандировка, спецпокрытие, спецприказ, спецпроверка, 

спецразрешение; 

 электр(о)-: электродатчик, электрокультиватор, 

электроограждение, электроперфоратор, электроприспособление; 

 энерг(о)-: энергобезопасность, энергообмен, энергосбережение, 

энергохранилище, энергоэкспорт;  

и др. 

Всего способом сложения с усеченным начальным компонентом 

образовано 160 слов, что составляют 28 % от всех слов, образованных 
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сложными способами словообразования. Среди них 153 существительных, 6 

прилагательных и  1 глагол.  

2.1.4 Сращение  

Способом сращения образовано 30 слов (5 % от общего количества слов, 

образованных сложными способами словообразования), и все они  являются 

прилагательными. При сращении происходит слияние воедино слов 

словосочетания без участия интерфикса и без изменения их морфемной 

структуры. На наш взгляд, этот способ особенно ярко демонстрирует 

тенденцию к экономии речевых средств, так как образованные  с его помощью  

слова не столько называют новую реалию, сколько являются результатом 

компрессии синтаксической конструкции в одно слово (поэтому его еще 

называют лексико-синтаксическим): слабовыраженный, мнимохристианский, 

низкообеспеченный, легкопреодолимый, маловдохновляющий и др.  

2.1.5 Сложение с суффиксацией  

По данным нашего исследования, сложение с суффиксацией является 

самыми непродуктивным среди прочих сложных способов словообразования. С 

его помощью образовано всего одно слово –  пятимерный.  

2.2 Префиксация 

Префиксация – это способ словообразования, при котором новое слово 

образуется путем присоединения приставки. Присоединение происходит к 

целому слову, поэтому префиксация действует только в рамках одной части 

речи. По данным нашего исследования, способом префиксации образовано 190 

слов из 900 (21% от общего количества новых слов), 77 из которых – 

существительные, 61 – глаголы, 52 – прилагательные.  

В последнее время особую активность обрели иноязычные приставки: 

 анти-: антискольжение, антивибрационный, антисепаратистский, 

антиспекулятивный; 

 гипер-: гиперкоагуляция, гиперутомляемость, гипервентиляция, 

гиперрегенерационный; 

 де-: денитрифицировать, десегрегационный, десублимация; 
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 контр-: контрсублимация, контрагитация, контрапелляция, 

контрассигнование; 

 пост-: поствоспалительный, постменструальный, 

постоперационный, постимплантационный; 

 псевдо-: псевдотолкователь, псевдоинвариант, псевдотворчество, 

псевдоблаготворительность; 

 супер-: суперабсорбирующий, супервпитывающий, суперизделие, 

суперконцентрат; 

и др.  

Данное явление свидетельствует о «тенденции к обогащению инвентаря 

морфем и формированию международного фонда словообразовательных 

морфем» [29, с. 150].  

Также активными являются русскоязычные приставки, выражающие 

«дополнительные оттенки градуального характера – большой/малой 

интенсивности, полноты/неполноты действия» [23, с. 135] и т. п.: 

 до-: довлачиться, доглумиться; 

 за-: заскандировать, засомневаться, засаботировать, 

заколошматить;  

 от-: отбарабанить, отгарцевать, отреставрировать, 

отксерокопировать; 

 по-: повихлять, повозражать, пошебаршить, поимпровизировать; 

 под-: подреставрировать;  

 про-: провлачить, проартикулировать, прогидрировать, 

попальпировать; 

и др.  

2.3 Суффиксация 

Третьим по продуктивности оказался суффиксальный способ 

словообразования. С помощью него образовано 127 слов из 900 (14% от 

общего количества зафиксированных слов), среди которых 87 

существительных, 29 прилагательных, 4 наречия и 3 глагола. Далее мы 

рассмотрим наиболее активные суффиксы разных частей речи. 
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2.3.1 Суффиксы имен существительных  

Мы выделили самые активные суффиксы имен существительных и 

разделили их на четыре группы: 

1. Суффиксы со значением наименования действия, результата действия, 

процессуальности:   

 -j-, -ниj-, -ениj-: баламутье, обвыкание, мельтешение, 

боготворение, колтхание; 

 -к-
1
: обездвижка, переполировка, прослушка. 

2. Суффиксы со значением наименования лица по роду деятельности 

или предмета, осуществляющего действие:  

 -атор: сегрегатор, десублиматор, реализатор, концентратор; 

 -ер: дебатер, видеомонтажер; 

 -чик-/-щик-: дебатчик, аранжировщик, кидальщик. 

3. Суффиксы со значением наименования отвлеченного признака:  

 -ость: впитываемость, влагонепроницаемость, провокационность, 

многозадачность; 

 -ств-: балабольство, извращенство, мечтательство. 

4. Суффиксы со значением наименования лиц женского пола:  

 -к-
2
: дегенератка, извращенка; 

 -ниц-: поощрительница, злопыхательница, автолюбительница. 

2.3.2 Суффиксы имен прилагательных 

При образовании прилагательных самыми активными оказались 

суффиксы со значением признака или свойства, относящегося к предмету, 

явлению, действию, месту, лицу и т. д.: 

 -н-: диссонансный, дебатный, лифтомонтажный, 

видеомонтажный; 

 -онн-: геоинформационный, модификационный, реабилитационный, 

коррупционный;  

 -ск-: зазнайский; 
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2.3.3 Суффиксы наречий 

По результатам нашего исследования активность при образовании 

наречий проявил только один суффикс – -о (отвратно, сверхвыразительно, 

благословенно, констатационно). 

2.3.4 Суффиксы глаголов 

По результатам нашего исследования при образовании глаголов 

участвуют суффиксы -ва- (выкобениваться) и -ну- (блевануть). 

2.4 Другие способы словообразования 

Намного менее активными являются такие способы словообразования, 

как приставочно-суффиксальный, приставочно-постфиксальный, 

постфиксальный, универбация и усечение основы. Приставочно-

суффиксальным способом образовано 3 слова (антипригарный, 

сплагиатничать, межполивный), приставочно-постфиксальным – 3 слова 

(разгалдеться, отбрехнуться, проблеваться), постфиксальным – 3 слова 

(будироваться, колошматиться, занюниться), способом универбации – 2 слова 

(стиралка, обменник), способом усечения основы с суффиксацией – 1 слово 

(комментить) и способом усечения основы – 1 слово (коммент).  

2.5 Выводы по второй главе 

1. Наше исследование показало, что самыми продуктивными являются 

сложные способы словообразования, среди которых выделяется чистое 

сложение, сложение со связанным интернациональным компонентом,  

сложение с усеченным начальным компонентом, сращение и сложение с 

суффиксацией.  

2. В рамках приставочного способа словообразования высокую 

активность обнаруживают заимствованные приставки, что демонстрирует 

тенденцию к интернационализации фонда словообразовательных морфем. 

3. Высокой активностью в образовании новых слов отличаются также 

русскоязычные приставки, выражающие значения различной протяженности 

действия во времени, интенсивности действия и т. п. На наш взгляд, это связано 
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с тем, что при коммуникации и восприятии действительности люди нуждаются 

в более дробном членении различных процессов во временном отрезке.  

4. В пределах суффиксального способа словообразования наибольшую 

активность проявляют суффиксы  1) имен существительных со значением 

наименования действия, результата действия, процессуальности; со значением 

наименования лица по роду деятельности или предмета, осуществляющегося 

действие; со значением наименования отвлеченного признака; со значением 

наименования лиц женского пола; 2) имен прилагательных со значением 

признака или свойства, относящегося к предмету, явлению, действию, месту, 

лицу и т. д.  

4. Функционирование таких способов, как усечение основы и 

универбация, свидетельствует о том, что ускорение темпа жизни  в 

современном обществе непосредственно влияет и на язык и усиливает действие 

закона речевой экономии.  
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ГЛАВА 3. ЧАСТЕРЕЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРОИЗВОДНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ И 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗНЫХ 

ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

В этой главе мы проведем анализ новых слов, а также слов, от которых 

они образованы, с точки зрения их частеречной принадлежности. 

3.1 Частеречная классификация новых производных слов 

Большую часть новых слов составляют имена существительные, затем 

следуют прилагательные, глаголы и наречия (см. рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 

Данная последовательность объясняется тем, что новые слова служат, в 

первую очередь, средством пополнения языка новыми номинациями. 

Существительные относятся к номинативному классу слов, который служит 

для называния новых реалий. Относительно большое число прилагательных 

объясняется тем, «что они не только используются для обозначения 

разнообразных, в том числе и новых признаков, но и потому, что они входят 

как конструктивный элемент в очень распространенный класс составных 

номинаций, имеющих структуру "прилагательное + существительное"» [3, с. 5].  
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3.1.1 Образование существительных  

Существительные активней всего образуются сложными способами 

словообразования, лидирующее место среди которых занимает сложение со 

связанным интернациональным компонентом (фотоживопись, видеозвонок, 

кардиодатчик, биосканер, аудиопоздравление и др.). Далее следуют сложение с 

усеченным начальным компонентом (спецограждение, спорторганизация, 

виброзвонок, абонплата, соцторговля и др.) и чистое сложение (лесоимпорт, 

лифтомонтаж, нефтекотировка, звукопроизводство, человекобоязнь и др.). 

Высокой продуктивностью также характеризуются суффиксальный и 

приставочный способы словообразования. Информация о наиболее активных 

суффиксах существительных представлена в подразделе 2.3.1. В рамках 

приставочного субстантивного словообразования высокую активность 

обнаруживают, в основном, иноязычные приставки: 

 анти-: антизрелищность, антискольжение, антизараза, 

антиловушка; 

 контр-: контрсублимация, контрапелляция, контрвнушение, 

контрагитация; 

 псевдо-: псевдосознание, псевдоживопись, псевдотворчество, 

псевдоблаготворительность; 

 ре-: реаранжировка, реадаптация, регенератор, реинвестиция; 

 супер-: супергенератор, суперизделие, суперкомбинация, 

суперпредложение. 

Среди русскоязычных приставок активной можно считать только 

приставку сверх- (сверхкомпенсация, сверхцивилизация, сверхвоображение, 

сверхмечта).  

Также существительные образуются способом универбации (обменник, 

стиралка).  

 

3.1.2 Образование прилагательных  

Наиболее продуктивным в рамках адъективного словообразования 

оказался приставочный способ. Отметим наиболее активные приставки: 

 анти-: антивибрационный, антикоррупционный, 

антисепаратистский, антиспекулятивный; 

 без-/бес-: безоперационный, беззалоговый, бескислотный, 

беспроводной; 
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 меж-: межменструальный, междевальвационный, 

межорганизаионный, межсудебный; 

 не-: невлиятельный, незрелищный, неинфекционный, 

нерафинированный; 

 пост-: поствоспалительный, постоперационный, 

посттрансплантационный, постдевальвационный. 

Далее следуют способы чистого сложения (архитектурно-

реставрационный, логико-абстрактный, искробезопасный, 

общевоспалительный и др.) и сращения (мномонравственный, 

высокоспекулятивный, высокоабстрактный, малоосуществимый и др.).  

Относительно высокой продуктивностью при адъективном 

словообразовании обнаруживает суффиксальный способ. Информация о 

наиболее активных суффиксах прилагательных представлена в  подразделе 

2.3.2. 

Также прилагательные образуются способами сложения со связанным 

интернациональным компонентом (термокислотный, нейродегенеративный, 

фитомелиоративный и др.), сложения с усеченным начальным компонентом 

(механомонтажный, иммунодоминантный, полуабстрактный  и др.) и 

приставочно-суффиксальным способом (межполивный, антипригарный).  

3.1.3 Образование глаголов  

В рамках глагольного словообразования наивысшей продуктивностью 

характеризуется приставочный способ. Наиболее активные приставки: 

 за-: засаботировать, заскандировать, завожделеть, 

засомневаться; 

 на-: навоздвигать, набалабонить, набарахтаться, навоображать; 

 от-: отбарабанить, отгарцевать, откомментить, отсканировать; 

 по-: повихлять, повозражать, пошебаршить, поизумляться; 

 про-: прогидрировать, пропальпировать, проартикулировать, 

продегустировать.  

Далее следует суффиксальный способ словообразования. Информация о 

наиболее активных суффиксах глаголов представлена в  подразделе 2.3.4. 

Глаголы также образуются постфиксальным (будироваться, 

колошматиться, занюниться), приставочно-постфиксальным (разгалдеться, 

отбрехнуться, проблеваться) и приставочно-суффиксальным 

(сплагиатничать) способами, чистым сложением (самоадаптирующийся, 
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самовосстановиться), сложением с усеченным начальным компонентом 

(ксерокопировать) и способом усечения основы с суффиксацией 

(комментить).  

3.1.4 Образование наречий 

Наречия образуются только суффиксальным способом 

словообразования (отвратно, констатационно, сверхвыразительно, 

благословенно, сбреху).  

3.2 Словообразовательный потенциал разных частей речи в 

пределах глагольных словообразовательных гнезд  

Большую часть производящих слов составляют имена прилагательные, 

затем существительные, глаголы, местоимения, наречия и числительные 

(смотри рисунок 3.2).  

 

 

Рисунок 3.2 
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Высокая продуктивность прилагательных и существительных при 

образовании новых слов объясняется, в первую очередь, высокой 

продуктивностью сложных способов словообразования, в частности чистого 

сложения и сложения с усеченным начальным компонентом, так как они в 

большинстве случаев образуются по модели прилагательное + 

существительное, существительное + существительное и прилагательное + 

прилагательное: 

 химконцентрат (сущ. + прилаг.); 

 звукоинтез (сущ. + сущ); 

 общевоспалительный (прилаг. + прил.) 

и др.  

Существительные также занимают доминирующую позицию в качестве 

производящих при образовании слов путем сложения со связанным 

интернациональным компонентом: 

 биосинтез (интернац. компонент + сущ); 

 экотопливо (интернац. компонент + сущ.); 

 нейротрансплантация (интернац. компонент + сущ) 

и др.  

Глаголы выступают в качестве производящих в основном при 

образовании слов суффиксальным и приставочным способами: 

 мельтешение (гл. + суффикс);  

 надиктовывать (гл.+ суффикс); 

 отсканировать (гл. + приставка); 

 навоображать (гл. + приставка) 

и др.  

Местоимения выступают в качестве одного из производящих 

исключительно при образовании слов способом чистого сложения: 

 самовосстановиться (мест. + гл.); 

 самоаттестационный (мест. + прилаг.); 

 самопреодоление (мест. + сущ.) 

и др.  

Наречия выступают в качестве одного из производящих только при 

образовании слов способом сращения: 

 легкоманипулируемый (нар. + гл.); 

 мнимонравственный (нар. + прил.) 
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и др.  

Числительные выступают в качестве одного из производящих при 

образовании слов способами чистого сложения и сложения с суффиксацией: 

 одновариантный (числит. + прил.); 

 пятимерный (числит. + гл. + суффикс). 

3.3 Выводы по третьей главе 

1. В сфере субстантивного и адъективного словообразования 

доминирующее место занимает образование сложных слов. 

2. Глаголы чаще всего образуются с помощью приставок, 

выражающих значения различной протяженности действия во времени, 

интенсивности действия и т. п.  

3. Наивысшим словообразовательным потенциалом в рамках 

глагольных словообразовательных гнезд обладают существительные и 

прилагательные, что, несомненно, связано с высокой продуктивностью 

сложных способов словообразования. 

4. Глаголы в качестве производящих чаще всего фигурируют при 

образовании слов суффиксальным и приставочным способами. 

5. Местоимения, наречия и числительные выступают в качестве 

производящих исключительно при образовании сложных слов, что, на наш 

взгляд, связано с особенностями их семантики и грамматической сочетаемости.  
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ГЛАВА 4. СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

ПРОИЗВОДНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ 

Д. Н. Шмелев в работе «Русский язык в его функциональных 

разновидностях» говорит о том, что «стилистические средства языка не 

формируют стиль, а в известном смысле сами формируются им, т. е. 

приобретают стилистическую значимость в соответствии с той сферой или 

сферами общения, с которыми они связаны в сознании говорящих» [49, с. 165]. 

В. Н. Виноградова же отмечает, что после того, как стилистическая значимость 

языковых единиц уже закрепилась и стилистические средства сформировались, 

«они приобретают возможность формировать стиль в соответствии с его 

функциями, тематикой, соотношением между отправителем сообщения и 

адресатом, структурой и т. п.» [11, с. 5]. Основываясь на данных суждениях, мы 

произвели классификацию производных неологизмов по принадлежности к 

определенным функциональным стилям речи с учетом двух основных 

критериев: 

1) функционально-стилистическая закрепленность способов 

словообразования и словообразовательных средств, участвовавших в их 

образовании; 

2) функционально-стилистическая принадлежность текстов, в которых 

они встречаются.  

В первую очередь, мы разделили производные неологизмы на книжные 

и разговорные (см. рисунок 4.1), а затем произвели подробную классификацию 

новых слов внутри книжного стиля.  

 

Рисунок 4.1 
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4.1 Новообразования книжных стилей речи  

По итогам нашего исследования, производные неологизмы, 

принадлежащие к книжным стилям речи, составляют 83% от общего 

количества слов. Информация о количественном соотношении слов, 

принадлежащих к разным функциональным стилям книжной речи, 

представлена на рисунке 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 

4.1.1 Новообразования публицистического стиля речи  

Новые слова, относящиеся к публицистическому стилю речи, 
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Для публицистического стиля речи характерно активное образование 
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Белорусам пропишут импортозамещающие лекарства. Скажется ли 

это на здоровье? [http://gazetanm.eu/, 2012]. 

Социально-благотворительный проект «Лучик надежды» имеет 

просветительский характер и ориентирован на взрослых и детей старше 

восьми лет [http://nasha-molodezh.ru/, 2014]. 

Внешнеторговый оборот товаров и услуг в первом квартале этого 

года снизился на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, в том 

числе экспорт – на 16,7%, импорт – на 12,3% [http://www.belmarket.by/, 2016]. 

С 22 октября рекламораспространители будут платить штраф за 

ненадлежащую рекламу БАД [http://www.vademec.ru/, 2013]. 

Формируется бизнес-делегация Нижегородской области для участия в 

деловой программе празднования Дня российского предпринимательства в 

Москве [tpprf.ru/, 2016]. 

Студия Warner Bros. договорилась о правах на киноадаптацию 

настольной игры «Подземелья и драконы» (Dungeons & Dragons) после 

длившейся несколько лет судебной тяжбы, передает The Hollywood Reporter 

[https://lenta.ru/, 2015]. 

Сегодня в гости к «Звездному холодильнику» на Первом кулинарном 

портале Oede.by зашла фитнес-тренер Центра Максима Мирного Кристина 

Ладутько [http://oede.by/, 2014]. 

Для публицистического стиля также характерно употребление 

неологизмов, образованных способом сложения с усеченными начальными 

компонентами авто-, гос-, нарко-, полит-, спец- и др.: 

Украинские автовладельцы перекрыли движение на границе со 

Словакией [http://ria.ru/, 2016]. 

Одним из факторов, влияющих на автопроизводство, Мантуров назвал 

цены на нефть [https://lenta.ru/, 2015]. 

Армия и госбезопасность, по представлениям россиян, суть главные 

инструменты президентской власти [https://www.vedomosti.ru/, 2015]. 

Несмотря на кризис, Сбербанк решил поддержать группу избранных 

менеджеров и их родственников дорогой медстраховкой [http://izvestia.ru/, 

2015]. 

Британский наркоторговец заявил в полицию о похищении его кокаина 

[https://life.ru/, 2016]. 

Пугачева вступает в политборьбу на Украине [https://life.ru/, 2009]. 

Курганский губернатор отдал спецприказ [http://ura.ru/, 2009]. 
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Большое распространение в публицистической речи получили 

сложения со связанными интернациональными компонентами авиа-, 

аудио-, видео-, медиа-, теле-, фото- и др.: 

Новый авиаотдел полиции оснастят двумя вертолётами«Робинсон» 

[https://www.chita.ru/, 2011].  

Вопросы авиабезопасности станут темой встречи в понедельник 

премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента России 

Владимира Путина, сообщает канцелярия главы британского правительства 

[http://vz.ru/, 2015]. 

Тель-Авив освободил пленных палестинок в обмен на аудиопослание 

израильского солдата [http://news.am/, 2009].  

Аудиосообщения в метро будут напоминать москвичам о важности 

здорового образа жизни [http://caoinform.ru/, 2016]. 

Когда ведется административный процесс, проводить видеосъемку 

можно только с разрешения [http://www.b-g.by/, 2016]. 

Медиаконсультант Александр Амзин запустил сайт о медиа и 

журналистике «Мы и жо: Media and Journalism» [https://tjournal.ru/p/the-media-

center, 2014].  

Сейчас монополистом на рынке медиаизмерений признан TNS Russia 

[http://izvestia.ru/, 2013]. 

Теледебаты начались в 17.00 и продлились час [http://naviny.by/, 2015].  

Первый канал снимает очередной блок выпусков телеигры 

«Подмосковные вечера», которая выходит с февраля этого года 

[http://www.gazeta.ru/, 2016]. 

С 1 ноября по 1 декабря в Зале искусств ЧелГУ пройдет выставка 

фотоживописи Игоря Титченко (г. Озёрск) "Пробуждение: войди в единство 

пространства и времен" [http://www.osu.ru/, 2007].  

Кроме этого, в школе есть курс студийной съемки, двухдневный 

мастер-класс съемки в путешествии с обсуждением лучших работ по итогам 

выходных и недельный вечерний курс нестандартной фотографии, где вас 

научат всем премудростям ночной съемки, панорамного фото и 

фотоколлажа; объяснят, что такое фотоабстракция и лайтграфити 

[http://www.forbes.ru/, 2011].  

В публицистической речи активно создаются слова, образованные 

способом сращения: 

Малозрелищный поединок держал в напряжении его участников, но не 

болельщиков [http://futsal.sport.ua/, 2016]. 
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Европа в течение пяти столетий обманывала себя, пытаясь 

установить господство гуманизма, либеральности и мнимохристианских 

ценностей, взяв за основу все более усиливающееся скептическое отношение к 

истине христианства [http://www.pravoslavie.ru/, 2006]. 

ФНБ России по указанию Владимира Путина вкладывает деньги 

будущих пенсионеров не как солидная управляющая компания, а как 

высокоспекулятивный хедж-фонд, удивлен Андрей Гурков 

[http://www.dw.com/, 2013]. 

Так что, подводя маловдохновляющий итог, можно констатировать: 

корень всяческих мифологизирующих сознание идеологий заключается в 

материализме [http://oko-planet.su/, 2010]. 

В Украине 80% дотаций на электроэнергию получают средне- и 

высокообеспеченные жители [http://zn.ua/, 2011]. 

Также в публицистической речи получили распространение 

приставочные образования. Особую активность обнаруживают имена с 

приставкой анти-. Е. И. Голанова отмечает, что «на активизацию этой 

приставки оказали влияние "нигилистические" течения в искусстве, литературе, 

социологии современного Запада» [15, с. 14]. Свободно присоединяясь к 

существительным и прилагательным, приставка анти- может выражать в 

публицистической речи как собственно значение противоположности, так и 

авторскую оценку: 

Выставку можно считать передовой для Русского музея уже в силу 

своей антизрелищности [https://www.vedomosti.ru/, 2015].  

Антикоррупционный саммит, прошедший в Лондоне в середине мая, 

собрал звезд первой величины [https://www.vedomosti.ru/. 2016]. 

Популярны также новообразования с приставкой контр-, которая 

употребляется в значении «противоположного, ответного действия» [11, с. 22] 

Признаки контрагитации коммуниста против единоросса проливают 

дополнительный свет на отношения КПРФ и «Единой России» в Новосибирске 

и статус межпартийных договоренностей, если таковые были достигнуты 

[http://www.ksonline.ru/, 2015].  

Реформаторы внутри системы обращались к гражданскому обществу 

и оппозиции за поддержкой. Но легализация радикальной оппозиции и 

контрконсолидация консерваторов вели к росту напряженности и 

обострению конфликтов [http://analitikaru.ru/, 2014]. 

Приставка псевдо- употребляется в публицистической речи для 

выражения оценки ложности, мнимости: 

Разрушить эту систему можно сегодня только волевым путем, только 

изменением законодательства и ужесточением ответственности чиновников 
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за их действия, за "кустистое" псевдотворчество, бездействие, ведущее к 

бесхозяйственности в стране, псевдодеятельности [http://www.mko.ru/].  

Теперь, по мере того как Российское государство укрепляется, 

естественно, и сербский народ все больше надеется на защиту от этой 

псевдоцивилизации Запада, защиту от того разрушения, которое Запад 

продолжает проводить в отношении сербского народа [http://www.pravda.ru/, 

2014]. 

Для выражения высокой степени качества, свойства в публицистической 

речи употребляются новообразования с приставками сверх- и супер-: 

Поскольку над Украиной засияло новое солнце – Евроинтеграция как 

Сверхмечта, объединяющая украинский политикум как целое. Кто не 

разделит эту Сверхмечту, тот будет отброшен консолидированным 

общественным мнением на абсолютную периферию, на помойку истории 

[http://zavtra.ru/, 2013].  

Поднявшуюся было тревогу остудили последовавшие вслед за этим 

сообщения, что бомбы как таковой нет. Как нет и никаких иных вещдоков 

готовившегося теракта – просто спецслужбы проявили, как им и 

предписывается нынче, сверхбдительность [http://rg.ru/, 2004]. 

Барселона и Депортиво выдали суперзрелище [http://sport.bigmir.net/, 

2015].  

Создание в Москве международного финансового центра – новая 

"суперзадача" для столичных и федеральных властей [http://www.newsru.com/, 

2009].  

4.1.2 Новообразования научного стиля речи  

По итогам нашего исследования, производные неологизмы, 

принадлежащие к научному стилю речи составляют 31,6% от общего 

количества новых слов.  

Для научного стиля речи, как и для публицистического, характерно 

образование и употребление сложных слов. Рассмотрим примеры научных 

текстов, в которых употребляются производные неологизмы, образованные 

способом чистого сложения: 

Показано, что полученные геноварианты по фенои генотипическим 

свойствам не отличались от природных генетически измененных штаммов, 

возникших в естественной популяции возбудителя [http://cyberleninka.ru/].  

Известные средства выразительности в области звукосинтеза, 

достигнутые на основе электронного или компьюторно-цифрового синтеза 
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звукообразов, сводятся к звуковысотному интонированию голосов с различной 

тембровой структурой (до 30 обертонов) [http://www.trinitas.ru/]. 

Механизм самоапперцепции, "воспроизводства" индивидуального 

психологического опыта имеет свои онтологические "корни" в 

экспириентальной интуиции [http://www.danilov.lg.ua/]. 

Минимальный потребный расход определим из условия перехода 

ламинарного режима течения в турбулентный, так как при этом теплообмен 

в коллекторе и теплоаккумуляторе будет  

наиболее эффективным [http://cyberleninka.ru/]. 

Технический потенциал теплосбережения на стадии конечного 

потребления оценивается невысоко – не более 3-4% [http://cyberleninka.ru/]. 

Также в научном стиле распространено образование слов путем 

сложения с усеченным начальным компонентом: 

Химконцентрат урана, получаемый на УППР, является 

промежуточным продуктом в цикле получения закиси-окиси урана 

[http://cyberleninka.ru/].  

Для получения гипериммунных сывороток применяли белковые 

антигенные комплексы из различного биологического материала, адъюванты и 

иммунокорректоры, обладающие разнообразным биологическим действием 

[http://cyberleninka.ru/].  

Психосинтез дает возможность изменять психологические паттерны 

и тем самым позитивно воздействовать на настоящее как личности, так и 

этнической группы [http://cyberleninka.ru/].   

Пищевые токсикоинфекции представляют обширную группу острых 

инфекционных заболеваний человека, вызываемых различными микробами и их 

токсическими веществами при употреблении инфицированных пищевых 

продуктов [http://cyberleninka.ru/]. 

Искусственное вибровоздействие создает в нелинейной среде поле 

квазипостоянных деформаций относительного разряжения, резко 

активизирующее сейсмоэмисионные процессы в горном массиве 

[http://cyberleninka.ru/]. 

Особую популярность в научном стиле речи получили сложные 

образования со связанными интернациональными компонентами био-, микро-, 

нейро-, термо-, фито- и др.:  

В биодеградации нефти и нефтепродуктов участвуют многие виды 

микроорганизмов, микроскопические грибы, бактерии; причем доля последних в 

сообществе микроорганизмов-деструкторов наиболее велика 

[http://cyberleninka.ru/].  
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При выборе микроорганизмов для биомодификации низкосортного и 

малоценного сырья необходимым фактором является их стойкость к 

поваренной соли [http://cyberleninka.ru/]. 

Микровибрация всех мышечных клеток образует так называемый 

микровибрационный фон человека [http://cyberleninka.ru/].  

На закаленных образцах образовавшаяся система микротрещин 

практически не изменяется при дальнейшем нагружении вплоть до разрушения 

образцов [http://cyberleninka.ru/]. 

Известно, что наиболее распространенными нейроинфекциями 

являются менингиты, энцефалиты, миелиты и сочетания этих синдромов 

(менингоэнцефалиты, энцефаломиелиты и др.) [http://cyberleninka.ru/].  

После проведения операции нейротрансплантации уже к концу 

первого месяца в состоянии больных отмечалась положительная динамика 

[http://cyberleninka.ru/].  

Молочно-белковый концентрат, полученный путем термокислотной 

коагуляции обезжиренного молока, имеет пряный, специфический для 

термокислотных белковых продуктов вкус и запах [http://cyberleninka.ru/].  

Термокомпенсация в процессе измерения давления является значимым 

фактором повышения надежности работы и точности измерений 

[http://cyberleninka.ru/].  

Фитомелиорация деградированных аридных пастбищ – важное 

направление и большой резерв повышения их продуктивности и устойчивости 

к воздействиям засух, эрозии, дефляции и другим негативным процессам 

[http://cyberleninka.ru/].  

Высокий эффект применения фитопрепаратов обусловлен тем, что 

биологически активные вещества, содержащиеся в водных экстрактах 

растений, стимулируют иммунологическую активность организма, повышают 

защитно-адаптационные возможности его, регулируют обмен веществ и 

трофику тканей [http://cyberleninka.ru/]. 

В научной речи также получили распространение приставочные 

образования. Особой активностью отличаются приставка де-, обозначающая 

противоположное действие, и приставка ре- в значении повторного совершения 

действия: 

Таким образом, гетеротрофные нитрификанты, наряду с их 

нитрифицирующей активностью, при накоплении нитратионов в среде 

способны их денитрифицировать [http://cyberleninka.ru/].  

Десублимация представляет собой сложный процесс, при котором, 

вследствие диффузии и теплопроводности одновременно протекают процессы 

массо- и теплообмена [http://cyberleninka.ru/]. 
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Большинство экспериментальных данных указывают на то, что 

реабсорбция кальция идет пассивно под действием положительного в 

просвете канальца электрохимического градиента [http://cyberleninka.ru/]. 

 Реинвестиция позволит осуществлять приобретение лабораторных 

баз для учебного процесса и финансировать отраслевые лаборатории 

[http://cyberleninka.ru/]. 

Широкое распространение также получила приставка супер-: 

Указанный ингредиентный состав используемых компонентов для 

получения целлюлозосодержащего-полимерного суперконцентрата и их 

процентное содержание оптимально [http://cyberleninka.ru/].  

При разработке схем балансировки суперконденсаторных модулей 

необходимо исходить из наихудших условий, при которых конденсаторы 

полностью разряжаются и заряжаются с предельными значениями токов и 

напряжений, а также максимальным дисбалансом [http://cyberleninka.ru/]. 

Для научного стиля речи характерно образование и употребление слов с 

приставкой пост- в значении ‘существующий, происходящий после того, что 

указано мотивирующим словом’: 

Циклические колебания аффективных расстройств при 

постменструальном синдроме могут быть связаны именно с дисфункцией 

серото-нинергической системы [http://cyberleninka.ru/].  

Чаще всего к дерматологу обращаются пациенты, страдающие 

хлоазмой, поствоспалительной гиперпигментацией и гиперпигментацией 

неясного генеза [http://cyberleninka.ru/].  

Также в научной речи получила распространение приставка без-/бес-: 

Безоперационное лечение – это системное, интенсивное 

многофункциональное, многокомпонентное, изоэнергетическое, протяжённое 

по времени воздействие на организм до восстановления структуры кости и 

функции сустава [http://cyberleninka.ru/].  

При бескислотном рефлюксе снижается диагностическое значение и 

эзофагоскопии, так как в этом случае патологические изменения в слизистой 

оболочке пищевода отсутствуют [http://cyberleninka.ru/]. 

4.1.3 Новообразования официально-делового стиля речи 

По итогам нашего исследования, производные неологизмы, 

принадлежащие к официально-деловому стилю речи составляют 2,4% от 

общего количества новых слов.  
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В официально-деловом стиле распространение получили сложные 

образования, в частности слова, образованные способом чистого сложения и 

сложения с усеченным начальным компонентом: 

Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится на 

соответствие их требованиям безопасности труда, исключающим 

травмирование работников в условиях, установленных нормативными 

правовыми актами по охране труда [http://www.znaytovar.ru/]. 

В соответствии с приказом ректора от _____________ № ____, 

создана комиссия по самоаттестации специальностей и направлений 

университета c  целью повышения эффективности работы комиссии и 

организации контроля за подготовкой университета к аттестации 

[http://rushkolnik.ru/]. 

Госрегистрация товара производится один раз, а полученный 

сертификат выдается на неограниченный срок [http://www.profi-

sertificat.com/]. 

Также для официально-делового стиля характеры приставочные и 

суффиксальные образования: 

Досудебное урегулирование (разрешение) споров в остальных случаях 

является необязательным, следовательно для устранения причин конфликта 

досудебный порядок может быть применен по инициативе любой из сторон 

обязательства [http://www.freshdoc.ru/]. 

Абонент заключает договор с субабонентом на возмещение 

электроэнергии, которая поступает от трансформаторной подстанции 

абонента (зарегистрирована в собственности абонента) через 

распределительное устройство субабонента (зарегистрирована в 

собственности субабонента) [https://kadrovik.by/]. 

В случае положительной кредитной истории в рамках 

потребительского кредитования  Альфа-Банка, Заемщик  становится 

лояльным клиентом Банка и может оформить беззалоговый денежный 

кредит по продукту «Pil to IL BPK» со ставкой от 25% 

[http://www.alfabank.kz/]. 

Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось 

или произведено частично, возвращается взыскателю 

[http://www.zakonrf.info/]. 
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4.1.4 Новообразования художественного стиля речи 

По итогам нашего исследования, производные неологизмы, 

принадлежащие к художественному стилю речи составляют 1,8% от общего 

количества новых слов. Такой небольшой процент связан, прежде всего, с тем, 

что источниками, по которым мы осуществляли поиск новых слов, были 

газетный корпус и интернет-корпус русского языка (блоги, форумы и т. п.). 

Корпус художественных текстов не был включен в этот список намеренно, так 

как новообразования художественной речи требуют отдельного внимания и 

изучения в специфических для данной области аспектах.  

В художественном, как и других книжных стилях, получили 

распространение  сложные образования: 

Но ведь Любить – это так здорово…  

Это как хмурящееся небо… Не знаешь, что это будет — просто дождь 

или всеуничтожающий ураган… 

Это как Океан … с его прекрасными коралловыми атоллами 

и неизведанными глубинами… [Сева Mac-Tire] 

Для Мира самозаточение, 

Равно как самобичевание, 

Имеет смысл и значение 

Потешки для Самосознания. [Сергей Собчук] 

 

Также для художественной речи характерно образование и 

употребление  приставочных образований: 

Недовоплощение… пере… и пэри, 

Сменившая перья на стук каблучка, 

Смешение жизней и феи феерий 

Способствуют родам принцесс из стручка… [Андрей Грязов] 

 

Особенно яркими и стилистически окрашенными являются 

суффиксальные образования художественной речи: 

Загустевший ознобистый вечер, 

Непроглядье и морок вокруг. 

На твои задрожавшие плечи 

Лег покров моих ласковых рук. [Т. В. Малышев] 
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Помните этих, нежно-фиолетовых, словно с византийских мозаик 

сошедших, птичек? У бабушки окно выходило в сад, и на каникулах я 

просыпался под их воркотливый говорок [Дина Рубина]. 

4.2 Новообразования разговорного стиля речи   

По итогам нашего исследования, производные неологизмы, 

принадлежащие к разговорному стилю речи составляют 17,4% от общего 

количества новых слов.  

Широкое распространение в разговорном стиле речи получили 

приставочные образования.  

Доведение до какого-либо состояния интенсивным действием 

выражается с помощью приставок до- и на-: 

Уж лучше помереть там от наводнения или землятресения, чем 

потихоньку довлачиться до мерзлой брагинской земли [http://yarportal.ru/].  

Слышь, зануда, че надо? Я свою голову уже пеплом посыпал! 

Ты решил до конца доглумиться? [http://forums.drom.ru/]. 

Показать негру банан – это не расизм. Со своей толерантностью 

столько запретов навоздвигали, почище ЦК КПСС работают 

[http://forum.vorota.de/].  

Новые девушки могут что угодно себе навоображать о бывших 

любимых их МЧ. Тешьте себя, тешьте [http://m.woman.ru/]. 

В разговорном стиле речи шире, чем в книжных, используется приставка 

за- в начинательном значении:  

Вот прямо сразу снова захотелось заскандировать: первое место, 

первое место! [http://twilightrussia.ru/].  

Гинеколог засомневалась, что я рожала. У кого-нибудь такое было? 

[http://www.woman.ru/]. 

Значение совершенного вида в разговорной речи чаще выражается 

присоединением приставок от- и про-: 

Как правильно откомментировать её фотки? [http://forum.pickup.ru/].  

Помогите кто знает, мне нужно отсканировать лист с двух сторон 

[http://www.codeby.net/]. 

Судя по тому, что наизусть я это не помню, мне удалось дом.задание 

как-то просаботировать [http://forum-slovo.ru/].  

Теоретически, можешь с маленькими бутылочками приехать, 

поставить номера, а потом вечером продегустировать и выложить 

результаты [http://www.nn.ru/]. 
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Значение протяженности действия во времени в разговорной речи 

выражается с помощью приставки по-: 

Правда если Вам хочется просто повозражать, то тут я Вам не 

противник. Скучно это [http://forum.guns.ru/].  

Ты на мастера хочешь идти или просто на пляже задницей повихлять? 

[http://golodanie.su/]. 

В разговорной речи также получили распространение суффиксальные 

образования. Активностью отличается суффикс -ниj-/-ениj-, который 

используется как в книжной речи, так и в разговорной. Функционально-

стилистическая принадлежность неологизмов, образованных с помощью этого  

суффикса, определялась не только с учетом функционально-стилистической 

принадлежности контекста, но и с учетом стилистической окрашенности 

производящих слов-глаголов.  

Я полагаю такое колтыхание еще будет долго продолжаться, года 

три где-то. Еще чутка доллар поразогревают, а потом дадут какому-нибудь 

Обаме порулить [http://socionforum.ru/].  

Уже второй день чувствую легкое копошение у меня в пузике, но 

только когда лежу на спине. Кажется это оно. Нам 13 недель 5 дней 

[http://forum.forumok.ru/].  

Мне в американском юморе только швыряние еды не нравится, торты, 

пироги в лицо. Сразу думается сколько детей Африки эти можно было 

накормить [http://tutnetam.com/].  

Как отмечает В. Н. Виноградова, «разговорная речь обычно более 

последовательно, чем книжно-литературный язык, заполняет с помощью 

словообразования "пустые" или содержащие описательные выражения 

клеточки системы наименования» [11, с. 93], примером чему могут служить 

образования имен лиц женского пола: 

Мне кажется, что я извращенка, вот честно! [http://www.passion.ru/].  

И вот эта дегенератка, приводя такое вот "доказательство" – сама 

при этом от других доказательств требует [http://for-ua.info/].  

Не дай бог попасть в такую ситуацию! Но я всегда по своим вопросам 

смотрю этот каталог. Он очень понятен даже для автолюбительницы 

[http://forum.av.by/]. 

Оля..они все завистницы и злопыхательницы...а мы будем качаться в 

вагоне и разговаривать за жизнь..неделю [http://www.tourdom.ru/]. 

В разговорной речи активно образуются слова с суффиксом -ств- в 

таких семантических подтипах, как ‘занятие лица’ или ‘свойство лица’: 

Потом с братом устроили бедокурство. Вопли стояли на всю 

квартиру, как только соседи не прибежали [http://www.liveinternet.ru/].  
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Кушать пельмени и макароны с хлебом, это извращенство или 

вкусовые особенности? [http://bestanswer.ru/]. 

Новообразования с суффиксами -н-(я), -еж в разговорной речи 

выражают «интенсивное и частое проявление действия, обычно неприятного» 

[11, с. 110]: 

 А потом Дугин выпил малость, и у него опять пошла эта курехинская 

гомозня [http://forum.ykt.ru/]. 

Игру он хорошо понимает и анализирует, но нудеж и бубнеж 

постоянный, это реально худший комментатор из СНГ [http://dota2.ru/].  

Специфическими способами словообразования разговорной речи 

являются усечение основы и универбация. В первом случае часть основы 

просто «отсекается»:  

Может, что нового узнаете, если чо непонятно, не стесняйся – пиши в 

комменты. Всем всё расскажем, покажем, ссылки кинем и фотокарточки 

подпишем.  [http://vk.com/].  

При универбации словосочетание прилагательное + существительное 

трансформируется в однословное наименование путем присоединения к 

прилагательному суффикса -к- (существительное при этом отбрасывается):  

Оплачиваю аренду в уе. Нашел не очень далеко обменник и хожу туда 

регулярно [http://www.yaplakal.com/]. 

Девочки, подскажите! Может у кого есть стиралка Атлант и кто-то 

пользуется? [http://mamochki.by/].  

4.3 Выводы по четвертой главе 

1. Наиболее активно новые слова образуются в книжных стилях речи, в 

частности –  в публицистическом и научном.  

2. Для всех книжных стилей характерно активное образование сложных 

слов. Данная тенденция в рамках публицистического стиля речи связана, 

прежде всего, с тем, что публицистический текст не приемлет сложных 

синтаксических конструкций, так как они утяжеляют его и делают трудным для 

восприятия. Сложные слова имеют способность сохранять в себе полноту 

значения словосочетания, при этом они не перегружают текст. Для научного 

стиля речи образование сложных слов связано, в первую очередь, с 

потребностью создания «прозрачных» терминов, значение которых можно 

вывести из значений составляющих его компонентов.   

3. В публицистической и научной речи большое распространение 

получили сложения со связанным интернациональным компонентом, а также 
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слова, образованные с помощью заимствованных приставок. На наш взгляд, 

данное явление в публицистическом стиле речи, в первую очередь, связано с 

общей модой последних десятилетий на заимствования. В рамках научного 

стиля речи эта тенденция, прежде всего, связана с необходимостью создания 

интернациональной терминологии.  

4. Для разговорного стиля речи характерны приставочные образования, 

выражающие значения интенсивности действия, его протяженности во времени 

и т. п. Подобные образования носят «сиюминутный» характер и создаются «на 

случай».  

5. Специфическими способами словообразования в разговорной речи 

являются усечение основы и универбация, функционирование которых в языке 

демонстрирует тенденцию к экономии речевых средств.  

6. В разговорной речи слова могут образовываться не только по своим 

специфическим словообразовательным моделям, но и по общеязыковым. В 

таких случаях отнесение нового слова именно к разговорному стилю речи 

определяется, прежде всего, по функционально-стилистической 

принадлежности производящего слова.  
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ГЛАВА 5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НОВЫХ 

СЛОВ 

В первой главе мы представили две уже существующие классификации 

новых слов (Г. Н. Скляревской и О. С. Егоровой и Д. С. Никитина). Однако в 

ходе исследования мы создали собственную классификацию, в которой 

выделили 7 тематических групп новых слов: 

1. Техника и информационные технологии 

2. Политика. Экономика. Социология 

3. Естественные науки. Медицина 

4. Бытовая сфера. Повседневная жизнь человека 

5. Психология. Интеллектуальная и эмоциональная деятельность 

человека 

6. Культура. Искусство. Религия 

7. Красота. Мода. Спорт 

Количественный состав каждой из групп представлен на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 
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Однако прежде, чем перейти к непосредственному анализу каждой из 

групп, следует сказать, что в некоторых случаях отнесение неологизма к той 

или иной тематической группе было затруднительным, что, в первую очередь, 

связано с многозначностью ряда слов, следствием которой является 

употребление одного и того же слова в разных сферах жизнедеятельности 

людей. Например: 

Почти все современные операционные системы (Windows 95, Windows 

NT, Windows 2000, Unix) поддерживают преимущественную 

многозадачность (preemptive multi-tasking). [http://www.realcoding.net/].  

По мнению некоторых врачей, хроническая, долговременная 

многозадачность настолько же вредна для здоровья человека, как и, например, 

курение [https://habrahabr.ru/]. 

В первом случае речь идет о свойстве операционной системы 

компьютера, во втором – о свойстве человеческого мозга. Следовательно, слово 

многозадачность можно отнести как к группе «Техника и информационные 

технологии», так и к группе «Психология. Интеллектуальная и эмоциональная 

деятельность человека».  

Рассмотрим другие примеры: 

Жители одного из сел в Турции предложили властям страны разобрать 

мечеть для того, чтобы отреставрировать армянскую церковь Варагаванк, 

построенную в 653 году [http://dumso.ru/].  

Подскажите, пожалуйста, можно отреставрировать мех на 

шубе? [http://www.livemaster.ru/].  

В первом случае слово отреставрировать относится к группе «Культура. 

Искусство. Религия», во втором – «Красота. Мода. Спорт».  

Именно присутствие этого третьего пульсирующего звука и придает 

комбинации данных нот диссонансное звучание [http://ivanstor.narod.ru/].  

Отталкиваясь от этого, можно достоверно утверждать, что 

длительное диссонансное состояние может встревожить подсознание 

переживаниями и начисто расстроить сон [http://www.skoblikova.ru/].  

В первом случае слово диссонансное относится к тематической группе 

«Культура. Искусство. Религия», во втором – «Психология. Интеллектуальная и 

эмоциональная деятельность человека».  

При возникновении подобных неоднозначных ситуаций, мы 

ориентировались на прямое, первоначальное значение неологизма, а также 

обращали внимание на частотность употребления «спорного» слова в текстах в 

каждом из значений. Так или иначе, подобные примеры показывают, что 

классификация слов по тематическим группам в ряде случаев является 

условной, и границы между отдельными группами зачастую размыты.  



51 
 

5.1 Техника и информационные технологии 

За последние десятилетия научно-технический прогресс достиг 

небывалых темпов. Появилось множество инноваций в технике, а с ними и 

множество новых слов. Это совершенно очевидный процесс, который не несет 

в себе ничего непредсказуемого: появляется реалия –  её нужно как-то назвать. 

Самой многочисленной по количеству новых слов оказалась тематическая  

группа «Техника и информационные технологии», в нее вошли 283 слова из 

900. Мы выделили в ней несколько подгрупп: 

 транспорт и машиностроение: топливоприемник, шиномонтаж, 

автопредприниматель, автоинструктор, автовладелец, автопроизводство, 

автозажигание, дизтопливо, гидроманипулятор и др.; 

 строительство, ремонт, техническое оснащение жилых домов: 

водоизоляция, теплозвукоизоляция, лифтомонтаж, электроограждение, 

гипервентиляция, дымовентиляция, асфальтопокрытие и др); 

 бытовая и офисная техника: отсканировать, газообогреватель, 

фотокопировальный, стереопроигрыватель, автополоскание, 

аудиопроигрыватель, стиралка, ксерокопия и др.; 

 другая техника (садовая, строительная и т. д.): теплоаккумулятор, 

парогенератор, металлодетектор, виброинструмент, электрокультиватор, 

бензосепаратор, мотокультиватор, теплогенератор, электросепаратор, 

автокопатель и др. 

 информационные технологии: инормационно-поисковый, 

беспроводной, веб-поиск, экспресс-перевод, видеозвонок, аудиоинформация, 

онлайн-регистрация, онлайн-трасляция, аудиопослание, файлообменник и др.  

5.2 Политика. Экономика. Социология 

Изменения в социально-политической жизни общества, несомненно, 

оказывают огромное влияние на язык. Для русского языка это стало особо 

актуальным после распада СССР. Поменялся государственный строй, 

появились новые правительственные органы, старые исчезли, изменилась 

экономика страны, и все это стало важнейшими экстралингвистическими 

факторами появления новых слов.  Итак, на втором месте стоит группа 

«Политика. Экономика. Социология», в нее вошли 197 слов из 900. Мы 

разделили их на несколько подгрупп: 

 политика: сфальсифицировать, антидискриминационный, 

антикоррупционный, контрконсолидация, телеагитация, националдвижение, 
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контрагитация, антисепаратистский, просепаратистский, политборьба и 

др.; 

 экономика и финансы: импортозамещение, индустриально-

инвестиционный, внешнеторговый, нефтеимпорт, лесоимпорт, жилищно-

инвестиционный, валютообменный, междевальвационный и др.; 

 государственные органы и организации: досудебный, 

внутриорганизационный, самоаттестационный, правовостановительный, 

контрапелляция, юротдел, госрегистрация, специзолятор, 

диппредставительство, финработник и др.; 

 социальные функции, отношения и статус: среднеобеспеченный, 

низкообеспеченный, социально-благотворительный, религиозно-

благотворительный, матпомощь, спецкомандировка, субабонент, 

взаиморасчет, и др. 

5.3 Естественные науки. Медицина 

Когда мы говорим о научно-техническом прогрессе, мы имеем в виду не 

только компьютеризацию, роботизацию и прочие подобные явления, но и 

достижения в физике, химии, биологии и других науках. Третьей по 

численности новых слов является тематическая группа «Естественные науки. 

Медицина», в которую вошли 165 слов из 900. Мы выделили в ней следующие 

подгруппы: 

 медицина и фармакология: пропальпировать, антивоспалительный, 

противоинфекционный, предменструальный, постоперационный, 

посттрансплантационный, фитоконцентрат, нейротрансплантация, 

реабилитационный, фармпроизводство и др.; 

 биология и экология: непастеризованный, биодеградирующий, 

нейродегенеративный, эковосстановительный, биосинтез, 

иммунодоминантный, геновариант, сокоотделение и др.; 

 физика: пятимерный, нерафинированный, виброакустический, 

супердистиллят, микрокапли, гиперкоагуляция, массообмен, вибровоздействие, 

десублимация и др.; 

 химия: суперабсорбирующий, бескислотный, термокислотный, 

переабсорбирование, реабсорбция, метаноизмерительный, высококислотный, 

химконцентрат, газоконцентрат и др. 
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5.4 Быт. Повседневная жизнь человека 

В тематическую группу «Быт. Повседневная жизнь человека» вошли 

слова, используемые в повседневном общении людей (91 слово из 900). Это, в 

основном, разговорные слова, вроде сбренчать, заварганить, довлачиться, 

пошебаршить, мельтешение, бултыхание, бубнеж и др. 

5.5 Психология. Интеллектуальная и эмоциональная 

деятельность человека 

В последнее время обрела популярность такая наука, как психология, в 

связи с чем в речевой обиход носителей русского языка вошло много новых 

слов. В тематическую группу «Психология. Интеллектуальная и эмоциональная 

деятельность человека» вошли 72 слова из 900. Мы выделили в ней следующие 

подгруппы: 

 термины и понятия психологии: надсознание, дезадаптация, 

реадаптация, психосинтез, контрвнушение и др.; 

 сфера эмоций и чувств: сверхвосприимчивый, сверхвоодушевление, 

жизневозрождающий, совдохновитель; 

 сфера интеллектуальной деятельности: труднопереводимый, 

многозадачность, суперзадача, многовариантный; 

 взаимоотношения людей и их самоидентификация в обществе: 

самоадаптирующийся, мнимопопулярный, легкоманипулируемый, 

самозаточение, взаимопокаяние, чернозавистник, взаимовлияние и др. 

5.6 Культура. Искусство. Религия 

В культуре, как и в любой другой сфере жизни, также происходят 

изменения. Появляются новые виды искусства, направления, течения, и это 

требует появления новых слов. В группу «Культура. Религия» вошли 66 слов из 

900. Мы выделили в ней несколько подгрупп: 

 религия: благословенно, преблагословенно, мноимохристианский; 

 архитектура и столярное искусство: отреставрировать, 

архитектурно-реставрационный, научно-реставрационный, 

недореставрировать, подреставрировать; 
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 живопись и фотография: псевдоживопись, фотоживопись, 

фотоабстракция; 

 музыка: диссонансный, аранжировщик, реаранжировка, 

электроаранжировка; 

 кинематограф и мультипликация: киносъемочный, 

кинопромышленность, кинопромышленник, киновоплощение, 

мультпроизводство, киноадаптация, киноассоциация и др.; 

 литература: метаповествование, литработник; 

 общие понятия культуры и искусства: возрожденческий, 

высокоабстрактный, архиживописный, высокоизобразительный. 

стилеподражательный, культурно-цивилизационный, художественно-

изобразительный, псевдотворчество, псевдоимпровизация, малозрелищный и 

др.  

5.7 Красота. Мода. Спорт 

В современном обществе важное место отводится красоте, моде и 

спорту. Глянцевые журналы, телевидение, шоу-бизнес – всё это влияет на 

людей, а значит – и на язык. В группу «Красота. Мода. Спорт» мы отнесли 

такие слова, как  фитнесс-тренер, фитнесс-инструктор, велопрогулка, 

самостраховка и др.  

5.8 Выводы по пятой главе  

1. Небывалые темпы научно-технического прогресса отразились не 

только на качестве жизни людей, но и на языке, доказательством чего является 

активное пополнение словаря русского языка неологизмами, относящимся к 

тематическим группам «Техника и информационные технологии» и 

«Естественные науки. Медицина». 

2. Изменения в социально-политической жизни общества являются 

одним из важнейших экстралингвистических факторов языковых изменений, 

что подтверждает количественный состав тематической группы «Политика. 

Экономика. Социология».  

3. Повышение уровня психологической культуры современного 

общества отражается и на языке. В речевой обиход входит множество 

психологических терминов, расширяются лексико-семантические группы слов, 

обозначающие внутренние состояния человека и т. д. Доказательством данной 

тенденции является активное пополнение новыми словами тематической 
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группы «Психология. Интеллектуальная и эмоциональная деятельность 

человека».  

4. Несмотря на высокие темпы научно-технического прогресса, 

культура, искусство и религия остаются важнейшими аспектами жизни 

общества, доказательством чего может служить расширение тематической 

группы «Культура. Искусство. Религия».  

5. Развитие индустрии красоты, распространение идей здорового образа 

жизни также влияют на лексический состав современного русского языка, о чем 

свидетельствует пополнение новыми словами тематической группы «Красота. 

Мода. Спорт».  

6. Отнесение неологизма к той или иной тематической группе зачастую 

является условным, что связано как с внутриязыковыми факторами 

(многозначность слов), так и с внеязыковыми (тесная связь различных сфер 

жизнедеятельности людей).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лексика современного русского языка постоянно пополняется новыми 

словами, отражающими перемены в жизни общества. Изменения на одном 

уровне языка влекут за собой изменения на других, что обуславливает 

необходимость комплексного подхода к их изучению.  

В ходе исследования нами был рассмотрен ряд вопросов, связанных с 

изучением словообразовательной активности лексики конца XX – начала XXI 

вв.; представлено описание производных неологизмов в словообразовательном, 

частеречном, стилистическом и тематическом аспектах. В результате 

проделанной работы мы сделали следующие выводы: 

1. Самыми продуктивными на современном этапе развития русского 

языка являются сложные способы словообразования, среди которых выделяется 

чистое сложение, сложение со связанным интернациональным компонентом,  

сложение с усеченным начальным компонентом, сращение и сложение с 

суффиксацией. Если сравнить эти данные с результатами исследования Е. А. 

Земской, проведенного по материалам словаря «Новое в русской лексике», 

составленного под редакцией Н. З. Котеловой в 1981 году, то можно говорить о 

смене тенденций в современном русском словообразовании (Е. А. Земская как 

самый продуктивный способ словообразования выделяет суффиксацию).  

2. В пределах суффиксального способа словообразования 

наибольшую активность проявляют суффиксы  1) имен существительных со 

значением наименования действия, результата действия, процессуальности; со 

значением наименования лица по роду деятельности или предмета, 

осуществляющего действие; со значением наименования отвлеченного 

признака; со значением наименования лиц женского пола; 2) имен 

прилагательных со значением признака или свойства, относящегося к предмету, 

явлению, действию, месту, лицу и т. д.  

3. В рамках приставочного способа словообразования активность 

обнаруживают русскоязычные приставки, выражающие значения различной 

протяженности действия во времени, интенсивности действия и т. п., а также 

заимствованные приставки. 

4. Функционирование таких способов словообразования, как усечение 

основы и универбация, свидетельствует о том, что ускорение темпа жизни  в 

современном обществе непосредственно влияет и на язык и усиливает действие 

закона речевой экономии. 

5. Наиболее активно в современном русском языке происходит 

образование существительных, и это связано с тем, что новые слова служат, в 

первую очередь, средством пополнения языка новыми номинациями.   
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6. В качестве производящих слов в современном русском языке чаще 

всего выступают существительные и прилагательные, что, несомненно, 

связанно с высокой продуктивностью сложных способов словообразования. 

7. Наиболее активно новые слова образуются в книжных стилях речи, 

в частности –  в публицистическом и научном, при этом для всех книжных 

стилей характерно активное образование сложных слов. 

8. Для разговорного стиля речи характерны как образование слов по 

своим специфическим моделям (усечение основы, универбация, различные 

приставочные и суффиксальные образования, носящие «сиюминутный» 

характер и др.), так и по общеязыковым (суффиксальные образования со 

значением наименования действия, результата действия, процессуальности и 

др.).  

9. Изменения в жизни общества оказывают огромное влияние на язык. 

Количественный состав выделенных нами тематических групп новых слов 

позволяет сделать вывод о том, что основными эктралингвистическими 

факторами появления новых слов является развитие науки и техники и 

социально-политические изменения; большое значение также имеют 

повышение уровня психологической культуры общества, развитие культуры и 

искусства,  пропаганда здорового образа жизни и др.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. АКТИВНОСТЬ РАЗНЫХ СПОСОБОВ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ РУССКОГО ЯЗЫКА В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI 

ВВ. 

I. СЛОЖНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

1. Сложение со связанным интернациональным компонентом 

Исходное слово 

гнезда 

Новое слово Связанный 

компонент 

абстрагировать фотоабстракция фото 

агитировать телеагитация теле 

адаптировать видеоадаптер видео 

аккомпанировать автоаккомпанемент авто 

аккумулировать биоаккумулятор био 

аккумулировать микроаккумулятор микро 

аккумулировать термоаккумулятор термо 

атаковать биоатака био 

атаковать кибератака кибер 

боротья телеборьба теле 

варьировать видеовариант видео 

варьировать радиовариант радио 

варьировать телевариант теле 

вентилировать микровентиляционный микро 

вибрировать микровибрация микро 

вибрировать нейровибрация нейро 

включить автовключение авто 

включить микровключение микро 

включить телевключение теле 

внедрить медиавнедрение медиа 

восстановить эковосстановительный эко 

вояжировать авиавояж авиа 

вояжировать блиц-вояж блиц 

вторгаться кибервторжение кибер 

галлюцинировать нейрогаллюцинация нейро 

греть автоподогрев авто 

дать видеодатчик видео 

дать кардиодатчик кардио 

дать микродатчик микро 
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дать термодатчик термо 

дать фотодатчик фото 

двигать микродвижение микро 

дебатировать радиодебаты радио 

дебатировать теледебаты теле 

девальвировать микродевальвация микро 

девальвировать минидевальвация мини 

дегененировать нейродегенеративный нейро 

деградировать биодеградирующий био 

деградировать биодеградация био 

деградировать термодеградация термо 

делить авиаотдел авиа 

делить фотоотдел фото 

детектировать автодетектор авто 

детектировать биодетектор био 

детектировать фотодетектор фото 

детерминировать биодетерминизм био 

диспутировать микродиспут микро 

диспутировать теледиспут теле 

доминировать монодоминантный моно 

доминировать полидоминантный поли 

жечь автозажигание авто 

живописать фотоживопись фото 

звонить автодозвон авто 

звонить видеозвонок видео 

зреть видеозрелище видео 

играть аудиопроигрыватель аудио 

играть видеопроигрыватель видео 

играть видеоигра видео 

играть медиапроигрыватель медиа 

играть стереопроигрыватель стерео 

играть телеигра теле 

изобразить аудиоизображение аудио 

изобразить видеоизображение видео 

изобразить макроизображение макро 

изобразить телеизображение теле 

изобразить фотоизображение фото 

инструктировать авиаинструктор авиа 

инструктировать видеоинструкция видео 



64 
 

инструктировать фотоинструкция фото 

инфицировать нейроинфекция нейро 

информировать аудиоинформация аудио 

информировать геоинформация гео 

искать автопоиск авто 

искать радиопоисковый радио 

капать микрокапли микро 

киснуть термокислотный термо 

колебать автоколебательный авто 

коммутировать видеокоммутатор видео 

коммутировать микрокоммутатор микро 

коммутировать радиокоммутатор радио 

компенсировать гидрокомпенсация гидро 

компенсировать термокомпенсация термо 

компеснировать автокомпенсация авто 

консультировать медиаконсультант медиа 

контролировать авиаконтролер авиа 

концентрировать фитоконцентрат фито 

копать автокопатель авто 

копировать фотокопировальный фото 

корректировать автокоррекция авто 

корректировать биокорректор био 

корректировать гидрокорректор гидро 

крыть радиопокрытие радио 

крыть термопокрытие термо 

культивировать мотокультиватор мото 

лить авторазливной авто 

лить автополив авто 

манипудировать, 

медиа 

медиаманипуляция медиа 

манипулировать гидроманипулятор гидро 

манипулировать нейроманипулятор нейро 

манипулировать телеманипулятор теле 

мелиорировать фитомелиорация фито 

мелиорировать фитомелиоративный фито 

менять автозамена авто 

менять радиообмен радио 

мерить макроизмерение макро 

мерить медиаизмерение медиа 
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мерить стереоизмерительный стерео 

модифицировать биомодификация био 

модифицировать микромодификация микро 

модифицировать фотомодификация фото 

монтировать видеомонтаж видео 

опасаться авиабезопасность авиа 

опасаться биобезопасность био 

опасаться видеобезопасность видео 

оперировать видеооператор видео 

организовать телерадиоорганизация теле, радио 

отключить автоотключение авто 

перевести автоперевод авто 

перевести автопереводчик авто 

перевести телеперевод теле 

переключить автопереключение авто 

переключить видеопереключатель видео 

переключить микропереключатель микро 

переключить фотопереключаемый фото 

перпарировать фитопрепарат фито 

плагиировать автоплагиат авто 

повествовать видеоповествование видео 

повествовать радиоповествование радио 

повествовать телеповествование теле 

повторить автоповтор авто 

поздравить аудиопоздравление аудио 

поздравить видеопоздравление видео 

поздравить телепоздравление теле 

полоскать автополоскание авто 

править автоисправление авто 

предложить телепредложение теле 

предпринимать авиапредприниматель авиа 

предпринимать медиапредпринимательство медиа 

предпринимать микропредпринимательство микро 

препарировать аромапрепарат арома 

препарировать кардиопрепарат кардио 

препарировать микропрепарат микро 

препарировать монопрепарат моно 

пригласить видеоприглашение видео 

пригласить телеприглашение теле 
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проверить автопроверка авто 

проверить видеопроверка видео 

произвести видеопроизводство видео 

произвести телепроизводство теле 

прыскать автораспрыскиватель авто 

пульвелизировать микропульвелизатор микро 

работать авиаработник авиа 

работать телеработник теле 

развлечь аудиоразвлечение аудио 

развлечь видеоразвлечение видео 

развлечь телеразвлечение теле 

разрешить мультиразрешение мульти 

реабилитировать нейрореабилитация нейро 

регистрировать видеорегистратор видео 

регистрировать видеорегистрация видео 

регистрировать онлайн-регистрация нул. инт.  

синтезироватть биосинтез био 

синтезировать геосинтетический гео 

сказать видеорассказ видео 

сканировать биосканер био 

сканировать микросканер микро 

сканировать радиосканер радио 

сканировать термосканер термо 

сканировать фотосканер фото 

слать аудиопослание аудио 

слать видеопослание видео 

слать телепослание теле 

слать фотопослание фото 

слушать аудиопрослушивание аудио 

смотреть видеопросмотр видео 

снять видеосъемка видео 

сообщить аудиосообщение аудио 

сообщить видеосообщение видео 

сообщить фотосообщение фото 

стратифицировать автостратификация авто 

суфлировать телесуфлер теле 

топить авиатопливо авиа 

топить экотопливо эко 

транслировать видеотрансляция видео 
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транслировать онлайн-трансляция нул. инт.  

транслировать телетрансляция теле 

трансплантировать аутотрансплантация ауто 

трансплантировать нейротрансплантация нейро 

трескаться микротрещина микро 

уведомить автоуведомление авто 

цивилизовать геоцивилизационный гео 

экспедировать геоэкспедиция гео 

экспедировать телеэкспедиция теле 

2. Чистое сложение 

Исходные слова гнезд Новое слово Интерфикс 

абордировать, таран таран-абордаж нул. инт.  

абстрагировать, логика логико-абстрактный о 

адаптировать, кино киноадаптация нул. инт.  

адаптировать, сам самоадаптирующийся о 

аккумулировать, лед льдоаккумулятор о 

аккумулировать, тепло теплоаккумулятор о 

ампутировать, сам самоампутация о 

анализировать, бизнес бизнес-анализ нул. инт.  

ассоциировать, кино киноассоциация нул. инт.  

аттестовать, сам самоаттестационный о 

аттестовать, сам самоаттестация о 

аттестовать, средний среднеаттестационный е 

беречь, ресурс ресурсосбережение о 

беречь, тепло теплосбережение о 

благовторить, 

общество 

общественно-

благотворительный 

о 

благотворить, религия религиозно-

благотворительный 

о 

благотворить, 

социальный 

социально-

благотворительный 

о 

бояться, интернет интернетобоязнь о 

бояться, лифт лифтобоязнь о 

бояться, микроб микробобоязнь о 

бояться, секс сексобоязнь о 

бояться, солнце солнцебоязнь е 

бояться, человек человекобоязнь о 

брызгать, стоять брызгостойкий о 

варьировать, ген геновариант о 
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варьировать, один одновариантный о 

вентилировать, дым дымовентиляционный о 

вентилировать, тепло тепловентилятор о 

вентилировать, фильтр фильтровентиляционный о 

взыскать, сам самовзыскательность о 

внедрить, техника технико-внедренческий о 

возродить, жить жизневозрождающий е 

возродить, сам самовозрождение о 

воплотить, кино киновоплощение нул. инт.  

воспалить, общий общевоспалительный е 

воспринять, боль болевосприимчивый е 

восстановить, авария аварийно-

восстановительный 

о 

восстановить, право правовосстановительный о 

восстановить, проект проектно-

восстановительный 

о 

восстановить, сам самовосстановиться о 

впитать, влага влаговпитывающий о 

впитать, вода водовпитывающий о 

впитать, пот потовпитывающий о 

галюцинировать, ген галлюциногенный о 

генерировать, ветер ветрогенератор о 

генерировать, озон озоногенератор о 

генерировать, пар парогенератор о 

генерировать, тепло теплогенератор о 

греть, газ газообогреватель о 

греть, топливо топливоподогреватель о 

давить, пыль пылеподавление е 

двигать, кино кинодвижение нул. инт.  

дегустировать, вино винодегустация о 

дегустировать, сыр сыродегустация о 

делегировать, бизнес бизнес-делегация нул. инт.  

делегировать, кино киноделегация нул. инт.  

делить, вода водоотделение о 

делить, сок сокоотделение о 

детектировать, металл металлодетектор о 

детектировать, свет светодетектор о 

детектировать, цвет цветодетектор о 

детерминировать самодетерминация о 
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доминировать, 

иммунитет 

иммунодоминантный о 

завидовать, черный чернозавистник о 

замкнуть, короткий короткозамыкатель о 

заточить, сам самозаточение о 

зреть, кино кинозрелище нул. инт.  

зреть, кино кинозритель нул. инт.  

изобразить, кино киноизображение нул. инт.  

изобразить, 

художество 

художественно-

изобразительный 

о 

изолировать, вода водоизоляция о 

изолировать, пена пеноизоляция о 

изолировать, тепло, 

звук 

теплозвукоизоляция о 

изъявить,сам самоизъявление о 

импортировать, лес лесоимпорт о 

импортировать, место импортозамещающий о 

импортировать, место импортозамещение о 

импортировать, мясо мясоимпорт о 

импортировать, нефть нефтеимпорт е 

инвестировать, жить жилищно-инвестиционный о 

инвестировать, 

индустрия 

индустриально-

инвестиционный 

о 

инвестировать, 

интернет 

интернет-инвестиция нул. инт.  

инвестировать, 

ипотека 

ипотечно-инвестиционный о 

инвестировать, 

промыслить 

промышленно-

инвестиционный 

о 

интруктировать, 

фитнесс 

фитнесс-инструктор нул. инт.  

инфицировать, ВИЧ ВИЧ-инфекция нул. инт.  

инфицировать, сам самодезинфекция о 

искать, веб веб-поиск нул. инт.  

искать, 

информировать 

информационно-поисковый о 

искать, кино кинопоиск нул. инт.  

искать, нефть, газ нефтегазопоисковый е, о 

концентрировать, газ газоконцентрат о 
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концентрировать, 

гравий 

гравиоконцентрат о 

концентрировать, 

питать 

пищеконцентрат е 

котировать, нефть нефтекотировка е 

крапать, кино киновкрапление нул. инт.  

крыть, асфальт асфальтопокрытие о 

крыть, лес лесопокрытие о 

крыть, стекло стеклопокрытие о 

лечить, климат климатолечебный о 

лечить, санитар санитарно-лечебный о 

ликвидировать, сам самоликвидатор о 

лить, цветы цветополив о 

ловить, свет светоловушка о 

менять, валюта валютообменный о 

менять, масса массообмен о 

менять, файл файлоообменный о 

мерить, вес весоизмерительный о 

мерить, ветер ветроизмерительный о 

мерить, метан метаноизмерительный о 

мерить, тепло теплоизмерительный о 

модифицировать, сам самомодификация о 

молоть, свежий свежемолотый е 

монтажировать, шина шиномонтаж о 

монтировать, лифт лифтомонтаж о 

монтировать, механика механомонтажный о 

обеспечить, ресурс ресурсообеспечение о 

обеспечить, тепло теплообеспечение о 

одобрить, сам самоодобрение о 

одолеть, сам самопреодоление о 

опасаться, искра искробезопасный о 

опасаться, пожар пожаробезопасный о 

опасаться, травма травмобезопасность о 

организовать, кино кинорганизация нул. инт.  

организовать, общий общеорганизационный е 

организовать, спорт спорторганизация нул. инт.  

осознать, смысл смыслоосознание о 

осуществить, сам самоосуществление о 

отрицать, весь всеотрицание е 
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отрицать, мир мироотрицание о 

пастеризовать, сам самопастеризация о 

перевести, кино кинопереводчик нул. инт.  

перевести, экспресс экспресс-перевод нул. инт.  

перципировать, сам самоапперцепция о 

повествовать, общий общеповествовательный е 

подражать, стиль стилеподражательный е 

предпринимать, кино кинопредпринимательство нул. инт.  

пригласить, интернет интернет-приглашение нул. инт.  

провоцировать, кино кинопровокация нул. инт.  

провоцировать, сам самопровокация о 

произвести, звук звукопроизводство о 

промыслить, кино кинопромышленный нул. инт.  

проникнуть, влага влагонепроницаемый о 

проникнуть, магнит магнитонепроницаемый о 

прыскатть, сам самораспрыскивающийся о 

работать, веб веб-разработчик нул. инт.  

работать, нефть нефтеперерабатывающий е 

работать, нефть нефтеработник е 

развлечь, кино киноразвлечение нул. инт.  

развлечь, сам саморазвлечение о 

разрешить, цвет цветоразрешение о 

распространить, книга книгораспространение о 

распространить, 

реклама 

рекламораспространитель о 

распространить, сам самораспространяющийся о 

реализовать, сам самореализация о 

регенерировать, сам саморегенерация о 

регистрировать, 

интернет 

интернет-регистрация нул. инт.  

реставрировать, 

архитектура 

архитектурно-

реставрационный 

о 

реставрировать, наука научно-реставрационный о 

руководить, кино киноруководство нул. инт.  

сепарировать, газ газосепаратор о 

синтезировать, звук звукосинтез о 

слать, интернет интернет-послание нул. инт.  

смотреть, кино кинопросмотр нул. инт.  

снять, кино киносъемочный нул. инт.  
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создать, кино киносоздатель нул. инт.  

стирать, сам самостирающийся о 

стирать, сам самостирание о 

страховать, сам самостраховка о 

страховать, сам самоподстраховка о 

ткать, бумага бумаготкацкий о 

толковать, лгать лжетолкователь е 

топить, вести топливопровод о 

топить, принять топливоприемник о 

торговать, вне внешнеторговый е 

тренировать, фитнесс фитнесс-тренер нул. инт.  

убедить, сам самоубежденность о 

удовлетворить, сам самоудовлетворение о 

уничтожить, весь всеуничтожающий е 

хранить, деньги деньгохранилище о 

хранить, кино кинохранилище нул. инт.  

цивилизовать, 

культура 

культурно-

цивилизационный 

о 

цивилизовать, общий общецивилизационный е 

экспедировать, кино киноэкспедиция нул. инт.  

экспортировать, газ газоэкспорт о 

экспортировать, нефть нефтеэкспорт е 

3. Сложение с усеченным начальным компонентом 

Исходные слова гнезд Новое слово Интерфикс 

абонировать, платить абонплата нул. инт.  

абстрагировать полуабстрактный нул. инт.  

агитировать политагитатор нул. инт.  

агитировать, продать агитпродукция нул. инт.  

аккумулировать, 

электричество 

электроаккумулятор нул. инт.  

аккумулировать, 

энергия 

энергоаккумулятор о 

аранжировать, 

электричество 

электроаранжировка о 

арестовать, политика политарестант нул. инт.  

аттестовать, 

государство 

госаттестация нул. инт.  

беречь, энергия энергосбережение о 

благотворить, политблаготворительность нул. инт.  
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политика 

бороться, политика политборьба нул. инт.  

бояться, женщина женобоязнь о 

бояться, мужчина мужебоязнь е 

вапоризовать, 

электричество 

электровапоризация о 

вибрировать, акустика виброакустический о 

вибрировать, действие вибровоздействие о 

вибрировать, звенеть виброзвонок о 

вибрировать, 

инструмент 

виброинструмент о 

владеть, автомобиль автовладелец нул. инт.  

влиять, взаимный взаимовлияние о 

влиять, психика психовлияние о 

вменить, половина полувменяемый нул. инт.  

вообразить, половина полувоображаемый нул. инт.  

вообразить, половина полувоображение нул. инт.  

гулять, автомобиль автопрогулка нул. инт.  

гулять, велосипед велопрогулка нул. инт.  

гулять, мотоцикл мотопрогулка нул. инт.  

дать, специальный спецзадача нул. инт.  

дать, электричество электродатчик о 

двигать, нация националдвижение нул. инт.  

делать, специальный специзделие нул. инт.  

делегировать, 

специальный 

спецделегация нул. инт.  

делить, автомобиль автоотдел нул. инт.  

делить, туризм туротдел нул. инт.  

делить, юридический юротдел нул. инт.  

заразить, наркотик наркозараза нул. инт.  

изолировать, 

вибрировать 

виброизоляция о 

изолировать, половина полуизоляция нул. инт.  

изолировать, 

специальный 

специзолятор нул. инт.  

импортировать, 

автомобиль 

автоимпорт нул. инт.  

импортировать, 

медицина 

медимпорт нул. инт.  
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импровизировать, 

половина 

полуимпровизация нул. инт.  

инвестировать, 

государство 

госинвестиция нул. инт.  

инвестировать, 

социальный 

социнвестиция нул. инт.  

инструктировать, 

автомобиль 

автоинструктор нул. инт.  

инструктировать, 

медицина 

мединструктор нул. инт.  

инструктировать, 

специальный 

специнструктор нул. инт.  

инструктировать, 

техника 

техинструкция нул. инт.  

инфицировать, 

агрономия 

агроинфекция нул. инт.  

инфицировать, 

токсический 

токсикоинфекция о 

информировать, 

энергия 

энергоинформация о 

каяться, взаимный взаимопокаяние о 

командировать, 

граница 

загранкомандировка нул. инт.  

командировать, 

культура 

культкомандировка нул. инт.  

командировать, 

специальный 

спецкомандировка нул. инт.  

компенсировать, 

взаимный 

взаимокомпенсация о 

консультировать, 

политика 

политконсультант нул. инт.  

концентрировать, 

химия 

химконцентрат нул. инт.  

копировать, ксерокс ксерокопировать о 

корректировать, 

иммунитет 

иммунокорректор о 

корректировать, 

электричество 

электрокорректор о 

корруптировать, госкоррупция нул. инт.  
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государство 

корруптировать, 

наркотик 

наркокоррупция о 

крыть, автомобиль автопокрытие о 

крыть, гальванический гальванопокрытие о 

крыть, специальный спецпокрытие нул. инт.  

культивировать, 

электричество 

электрокультиватор о 

лечить, венерология венлечебница нул. инт.  

лечить, наркотик нарколечебница о 

лечить, психика психлечебница нул. инт.  

лечить, психика психолечебница о 

лечить, специальный спецлечебница нул. инт.  

ловить, электричество электроловушка о 

манипулировать, 

политика 

политманипулятор нул. инт.  

менять, взаимный взаимообмен о 

менять, 

информировать 

инфообмен о 

менять, энергия энергообмен о 

модифицировать, 

техника 

техномодификация о 

мочь, государство госпомощь нул. инт.  

мочь, материальный матпомощь нул. инт.  

мочь, финансы финпомощь нул. инт.  

мочь, юридический юрпомощь нул. инт.  

обеспечить, 

государство 

гособеспечение нул. инт.  

обеспечить, 

социальный 

соцобеспечение нул. инт.  

обеспечить, техника техобеспечение нул. инт.  

обеспечить, энергия энергообеспечение о 

оградить, специальный спецограждение нул. инт.  

оградить, 

электричество 

электроограждение о 

опасаться, государство госбезопасность нул. инт.  

опасаться, нация нацбезопасность нул. инт.  

опасаться, энергия энергобезопасность о 

оперировать, спецоперация нул. инт.  
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специальный 

оперировать, туризм туроператор нул. инт.  

организовать, 

государство 

госорганизация нул. инт.  

организовать, финансы финорганизация нул. инт.  

отторгать, взаимный взаимоотторжение о 

ошибиться, медицина медошибка нул. инт.  

ошибиться, 

организовать 

оргошибка нул. инт.  

перевести, взаимный взаимопереводимый о 

перевести, синхрония синхроперевод о 

перфорировать, 

электричество 

электроперфоратор о 

предложить, 

государство 

госпредложение нул. инт.  

предпринимать, 

автомобиль 

автопредприниматель нул. инт.  

предпринимать, 

туризм 

турпредприниматель нул. инт.  

представить, граница загранпредставительство нул. инт.  

представить, 

дипломатия 

диппредставительство нул. инт.  

представить, 

специальный 

спецпредставительство нул. инт.  

препарировать, 

ветеринар 

ветпрепарат нул. инт.  

препарировать, 

иммунитет 

иммунопрепарат о 

препарировать, 

медицина 

медпрепарат нул. инт.  

препарировать, 

наркотик 

наркопрепарат о 

препарировать, 

специальный 

спецпрепарат нул. инт.  

приказать, государство госприказ нул. инт.  

приказать, 

специальный 

спецприказ нул. инт.  

приспособить, 

электричество 

электроприспособление о 
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приютить, туризм турприют нул. инт.  

проверить, профессия профпроверка нул. инт.  

проверить, 

специальный 

спецпроверка нул. инт.  

проверить, техника техпроверка нул. инт.  

произвести, 

автомобиль 

автопроизводство нул. инт.  

произвести, агрономия агропроизводство нул. инт.  

произвести, 

мультфильм 

мультпроизводство нул. инт.  

произвести, 

фармокология 

фармпроизводство нул. инт.  

работать, автомобиль автоработник нул. инт.  

работать, государство госработник нул. инт.  

работать, литература литработник нул. инт.  

работать, оперировать оперработник нул. инт.  

работать, финансы финработник нул. инт.  

развлечь, автомобиль авторазвлечение нул. инт.  

разрешить, 

государство 

госразрешение нул. инт.  

разрешить, 

специальный 

спецразрешение нул. инт.  

реабилитировать, 

иммунитет 

иммунореабилитация о 

реабилитировать, 

социальный 

социореабилитация о 

регистрировать, 

государство 

госрегистрация нул. инт.  

регистрировать, 

государство 

госрегистратор нул. инт.  

регистрировать, 

медицина 

медрегистратор нул. инт.  

сепарировать, бензин бензосепаратор о 

сепарировать, 

электричество 

электросепаратор о 

синтезировать, псих. 

ика 

психосинтез о 

смотреть, профессия профосмотр нул. инт.  

страховать, автостраховка нул. инт.  
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автомобиль 

страховать, медицина медстраховка нул. инт.  

считать, взаимный взаиморасчет о 

топить, автомобиль автотопливо нул. инт.  

топить, дизель дизтопливо нул. инт.  

торговать, наркотик наркоторговля о 

торговать, наркотик наркоторговец о 

торговать, социальный соцторговля нул. инт.  

торговать, энергия энерготорговля о 

уведомить, 

специальный 

спецуведомление нул. инт.  

уничтожить, взаимный взаимоуничтожение о 

хранить, фонд фондхранилище нул. инт.  

хранить, энергия энергохранилище о 

чинить, атомобиль автопочинка нул. инт.  

эвакуировать, 

автомобиль 

автоэвакуатор нул. инт.  

эвакуировать, 

медицина 

медэвакуатор нул. инт.  

экспедировать, 

автомобиль 

автоэкспедиция нул. инт.  

экспедировать, 

велосипед 

велоэкспедиция нул. инт.  

экспедировать, 

санитар 

санэкспедиция нул. инт.  

экспортировать, 

энергия 

энергоэкспорт о 

4. Сращение 

Исходные слова гнезд Новое слово 

абстрагировать, 

высокий 

высокоабстрактный 

варьировать, много многовариантный 

вдохновить, малый маловдохновляющий 

вменить, малый маловменяемый 

вменить, слабый слабовменяемый 

внушить, легкий легковнушаемый 

воспринять, высокий высоковосприимчивый 

воспринять, малый маловосприимчивый 

выразить, слабый слабовыраженный 
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заразить, высокий высокозаразный 

зреть, малый малозрелищный 

изобразить, высокий высокоизобразительный 

киснуть, высокий высококислотный 

манипулировать, 

легкий 

легкоманипулируемый 

мнить, аристократ мнимоаристократический 

мнить, зависеть мнимонезависимый 

мнить, значить мнимозначительный 

мнить, нрав мнимонравственный 

мнить, популярный мнимопопулярный 

мнить, сам мнимосамостоятельный 

мнить, христианин мнимохристианский 

обеспечить, низкий низкообеспеченный 

обеспечить, средний среднеобеспеченный 

одолеть, легкий легкопреодолимый 

опасаться, высокий высокобезопасный 

осуществить, малый малоосуществимый 

перевести, трудный труднопереводимый 

проникнуть, слабый слабопроницаемый 

распространить, 

быстрый 

быстрораспространяющийся 

спекулировать, 

высокий 

высокоспекулятивный 

 

 

 

5. Сложение с суффиксацией 

Исходные слова гнезд Новое слово Интерфикс и 

суффикс 

мерить, пять пятимерный н, и 

II. ПРИСТАВОЧНЫЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Исходное слово 

гнезда 

Новое слово Приставка 

абонировать субабонент  суб 

абордировать заабордировать за 

абсорбировать переабсорбирование пере 

абсорбировать реабсорбция ре 

абсорбировать суперабсорбирующий супер 

агитировать контрагитация контр 
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агитировать  переагитировать пере 

адаптировать дезадаптация дез 

адаптировать реадаптация ре 

аккумулировать сверхаккумулятор сверх 

апеллировать контрапелляция контр 

аранжировать реаранжировка ре 

артикулировать проартикулировать про 

ассигновать контрассигнование контр 

балабонить набалабонить на 

балабонить побалабонить по  

барабанить отбарабанить от 

барахтаться набарахтаться на 

барахтаться перебарахтаться пере 

бдеть псевдобдительстность псевдо 

бдеть сверхбдительность сверх 

бдеть супербдительность супер 

благоденствовать облагоденствовать о 

благословить поблагословить по 

благословить преблагословенный пре 

благотворить псевдоблаготворительность псевдо 

бренчать сбренчать с 

брехать прибрехнуть при 

будировать разбудировать раз 

варганить заварганить за 

варьировать безвариантный без 

варьировать псевдоинвариант псевдо 

вдохновить совдохновитель со 

вентилировать гипервентиляция гипер 

вербовать перевербовать пере 

вести беспроводной бес 

вибрировать антивибрационный анти 

висеть зависнуть за 

вихлять извихляться из 

вихлять повихлять по 

вихлять провихляться про 

включить невключение не 

влачить довлачиться до 

влачить провлачить про 

влиять  невлиятельный не 
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внушить  контрвнушение контр 

вожделеть завожделеть за 

воздвигнуть навоздвигать на 

возразить завозражать за 

возразить контрвозражение контр 

возразить повозражать по 

вообразить завоображать за 

вообразить навоображать на 

вообразить сверхвоображение сверх 

воодушевить сверхвоодушевление сверх 

воплотить недовоплощение недо 

воплотить развоплощение раз 

воспалить антивоспалительный анти 

воспалить поствоспалительный пост 

воспалить противовоспалительный противо 

воспринять сверхвосприимчивый сверх 

впитать супервпитывающий супер 

выразить сверхвыразительный сверх 

выразить  супервыразительный супер 

гарцевать отгарцевать от 

генерировать когенератор ко  

генерировать регенератор ре 

генерировать супергенератор супер 

гидрировать прогидрировать про 

глумиться доглумиться до 

дать суперзадача супер 

девальвировать междевальвационный меж 

девальвировать постдевальвационный пост 

дегустировать продегустировать про 

делать суперизделие супер 

детерминировать сверхдетерминированность сверх 

дискриминировать антидискриминационный анти 

дискриминировать недискриминация не 

дискриминировать недискриминационный не  

дистиллировать бидистиллят би 

дистиллировать супердистиллят супер 

дрыгать подрыгаться по 

желать, добро псевдодоброжелательный псевдо 

живописать архиживописный архи 



82 
 

живописать псевдоживопись псевдо 

заложить беззалоговый без 

заразить  антизараза анти 

зреть антизрелищность анти 

зреть незрелищный не 

зреть суперзрелище супер 

изумить поизумляться по 

импровизировать поимпровизировать по 

импровизировать псевдоимпровизация псевдо 

инвестировать мегаинвестиция мега 

инвестировать сверхинвестиция сверх 

инвестировать субинвестиция суб 

инвестировать  реинвестиция ре 

инфицировать конинфекция ко 

инфицировать неинфекционный не 

инфицировать противоинфекционный противо 

киснуть бескислотный бес 

коагулировать гиперкоагуляция гипер 

коагулировать прокоагуляция про  

колошматить заколошматить за 

колтыхать поколтыхаться по 

комбинировать суперкомбинация супер 

комментировать откомментировать от 

комментировать откомментить от 

комментировать прокомментить про 

коммутировать закоммутировать за 

коммутировать перекоммутировать пере 

компенсировать сверхкомпенсация сверх 

конденсировать суперконденсатор супер 

консолидировать контрконсолидация контр 

концентрировать суперконцентрат супер 

копировать, ксерокс отксерокопировать от 

корруптировать антикоррупционный анти 

корруптировать противокоррупционный противо 

крыть суперпокрытие супер 

ламинировать заламинировать за 

ловить  антиловушка анти 

манипулировать контрманипуляция контр 

менструировать межменструальный меж 
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менструировать постменструальный пост 

менструировать предменструальный пред 

мечтать сверхмечта сверх 

мигрировать трансмиграция транс 

нитрировать денитрифицировать де 

опасаться супербезопасный супер 

оперировать безоперационный без 

оперировать доопреационный до 

оперировать постоперационный пост 

организовать межорганизационный меж 

организовать, нутро внутриорганизационный внутри 

пальпировать пропальпировать про 

пастеризовать непастеризованный не 

пастеризовать пропастеризовать про 

перевести беспереводный бес 

перевести суперпереводчик супер 

переключить сверхпереключаемость сверх 

плагиировать антиплагиаторский анти 

повествовать  метаповествование мета 

полировать располировать рас 

полоскать суперполоскание супер 

предложить суперпредложение супер 

предпринимать антипредпринимательский анти 

притвориться непритворство не 

рафинировать нерафинированный не 

реализовать, вне внереализационный вне 

регенерировать гиперрегенерационный гипер 

реставрировать отреставрировать от 

реставрировать подреставрировать под 

реставрировать послереставрационный после 

реставрировать  недореставрировать недо 

саботировать засаботировать за 

саботировать просаботировать про 

сегрегировать десегрегационный де 

сепарировать антисепаратистский анти 

сепарировать просепаратистский про 

скандировать заскандировать за 

сканировать отсканировать от 

сканировать просканировать про 
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скользить антискольжение анти 

сознать надсознание над 

сознать псевдосознание псевдо 

сомневаться засомневаться за 

спекулировать антиспекулятивный анти 

сублимировать десублимация де 

сублимировать контрсублимация контр 

судить досудебный до 

судить межсудебный меж 

судить предсудебный пред 

творить псевдотворчество псевдо 

толковать псевдотолкователь псевдо 

томить гиперутомляемость гипер 

трансплантировать посттрансплантационный пост 

убедить контрпредубеждение контр 

уничтожить неуничтожаемость не 

уничтожить  неуничтожимый не 

фальсифицировать сфальсифицировать с 

цивилизовать антицивилизационный анти 

цивилизовать доцивилизационный до 

цивилизовать постцивилизация пост 

цивилизовать псевдоцивилизация псевдо 

цивилизовать сверхцивилизация сверх 

цивилизовать суперцивилизация супер 

цивилизовать  межцивилизационный меж 

шебаршить пошебаршить по 

щемить выщемить вы 

щемить выщемить вы 

III. СУФФИКСАЛЬНЫЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Исходное слово 

гнезда 

Новое слово Суффикс 

абордировать абордирование ниj 

аранжировать аранжировщик щик 

ассистировать ассистирование ниj 

ассистировать ассистентство ств 

балабонить балабольство льств 

балабонить балабон нул. суфф. 

балагурить балагурщина щин 

баламутить баламутье j 
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барахтаться выбарахтываться ыва 

бедокурить бедокурство ств 

благословить благословенно о 

блевать блевануть ну  

блудить блудилище лищ 

боготворить боготворение ениj 

бормотать бормотуха ух 

брехать брехливый лив 

брехать брехло л 

брехать прибрех  нул. суфф. 

брехать сбреху у 

брыкать отбрыкиваться ива 

брыкать взбрыки к 

бубнить бубнение ениj 

бубнить бубнеж еж 

бултыхать бултыхание ниj 

варганить сварганивание ниj 

варьировать, много многовариантность ость 

взыскать взыскатель тель 

висеть зависание ниj 

вихлять вихляние ниj 

возродить возрожденческий ческ 

возродить возрожденец ец 

воркотать воркотун ун 

воркотать воркотливый лив 

впитать  впитываемость ость 

вторгаться вторженец ец 

втюрить втюривание ниj 

вызволить вызволение ениj 

выразить сверхвыразительно о 

вякать вякалка лк 

галлюцинировать  галлюциноз оз 

гнушаться гнушение ениj 

гомозить гомозня н 

гоношить гоношение ениj 

грейдировать грейдирование ниj 

грести выгребаловка ловк 

давить  сдавливатель тель 

дать, много многозадачность ость 
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двигать обездвижка к 

дебатировать дебатный н 

дебатировать дебатер ер 

дебатировать дебатня н 

дебатировать  дебатчик чик 

дегенерировать дегенератский ск 

дегенерировать дегенератка к 

деградировать деградант ант 

дезодорировать дезодорант ант 

детерминировать детерминизм изм 

детерминировать детерминированность ость 

диктовать надиктовывать ыва 

диссонировать диссонансный н 

дрыгать дрыгательный тельн 

зазнаться зазнайский ск 

звонить  дозвон нул. суфф. 

злопыхать злопыхательница ниц 

знобить ознобистый ист 

извратить извращенец енец 

извратить извращенка к 

извратить извращенство ств 

изолировать, тепло, 

звук 

теплозвукоизоляционный онн 

информировать, гео геоинформационный онн 

информировать, 

энергия 

энегроинформационный онн 

капитулировать капитуляционный онн 

кидать кидалово лов  

кидать кидальщик льщик 

кобенить выкобениваться ва 

колтыхать колтыхание ниj 

колупать колупание ниj 

консолидировать консолидационный онн 

констатировать констатационно о 

констатировать констатационный онн 

концентрировать  концентратор атор 

копировать, ксерокс ксерокопирование ниj 

копировать, ксерокс ксерокопия j 

копошить копошение ениj 
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корруптировать коррупционный онн 

корруптировать коррупционер онер 

лавировать лавировочный н 

лить  поливальный льн 

лупить лупцевание ниj 

любить, автомобиль автолюбительница ниц 

манипулировать  манипуляционный онн 

мастурбировать мастурбационный онн 

мельтешить мельтешение ениj 

менять, файл файлоообменник ик 

мечтать мечтательство ств 

модифицировать модификационный онн 

мозжить размозжение ениj 

монтажировать, видео видеомонтажный н 

монтировать, видео видеомонтажер ер 

монтировать, лифт лифтомонтажный н 

обвыкнуть обвыкание ниj 

отвратить отвратно о 

отвратить отвратный н 

переключить переключалка к  

полировать переполировка к 

поощрять поощрительница ниц 

попрекать попрекание ниj 

прищучить прищучивание ниj 

провоцировать провокационность ость 

промыслить, кино кинопромышленность ость 

промыслить, кино кинопромышленник ик 

проникнуть, влага влагонепроницаемость ость 

пулять пулька к 

распатронить распатронивание ниj 

реабилитировать реабилитационный онн 

реализовать реализатор атор 

реализовать, сам самореализационный онн 

сегрегировать сегрегатор атор 

сканировать сканер ер 

слушать прослушка к  

сознать надсознательный тельн 

стратифицировать стратификационный онн 

сублимировать десублиматор атор 
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тухнуть тухлятина ятин 

харкать харчок ок 

цивилизовать цивилизационный онн 

швырять швыряние ниj 

IV. ПРИСТАВОЧНО-СУУФФИКСАЛЬНЫЙ СПОСОБ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Исходное слово 

гнезда 

Новое слово Приставка, 

суффикс 

гореть антипригарный анти, н 

лить межполивный меж, н 

плагиировать  сплагиатничать с, нича 

V. ПРИСТАВОЧНО-ПОСТФИКСАЛЬНЫЙ СПОСОБ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Исходное слово 

гнезда 

Новое слово Приставка, 

постфикс 

блевать проблеваться про, ся 

брехать отбрехнуться от, ся 

галдеть разгалдеться раз, ся 

VI. УНИВЕРБАЦИЯ   

Исходное слово гнезда Новое слово Суффикс 

менять обменник ик 

стирать стиралка к 

VII. УСЕЧЕНИЕ ОСНОВЫ 

Исходное слово 

гнезда 

Новое слово 

комментарий коммент 

VIII. УСЕЧЕНИЕ ОСНОВЫ С СУФФИКСАЦІЕЙ 

Исходное слово 

гнезда 

Новое слово Суффикс 

комментировать комментить и 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЧАСТЕРЕЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРОИЗВОДНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ И ПРОИЗВОДЯЩИХ СЛОВ 

Новое слово Частеречная 

принадлежность 

нового слова 

Частречная 

принадлежность 

производящего 

слова 

колошматиться гл. гл. 

будироваться гл. гл. 

занюниться гл. гл. 

прибрехнуть гл. гл. 

зависнуть гл. гл. 

заварганить гл. гл. 

заколошматить гл. гл. 

побалабонить гл. гл. 

набалабонить гл. гл. 

выщемить гл. гл. 

отбарабанить гл. гл. 

облагоденствовать гл. гл. 

повихлять гл. гл. 

извихляться гл. гл. 

провлачить гл. гл. 

довлачиться гл. гл. 

повозражать гл. гл. 

отгарцевать гл. гл. 

доглумиться гл. гл. 

пошебаршить гл. гл. 

сбренчать гл. гл. 

разбудировать гл. гл. 

выщемить гл. гл. 

набарахтаться гл. гл. 

перебарахтаться гл. гл. 

провихляться гл. гл. 

завозражать гл. гл. 

поколтыхаться гл. гл. 

навоздвигать гл. гл. 

подрыгаться гл. гл. 

денитрифицировать гл. гл. 
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суперабсорбирующий гл. прилаг. 

непастеризованный гл. прилаг. 

прогидрировать гл. гл. 

пропальпировать гл. гл. 

пропастеризовать гл. гл. 

проартикулировать гл. гл. 

отреставрировать гл. гл. 

просаботировать гл. гл. 

засаботировать гл. гл. 

перевербовать гл. гл. 

переагитировать гл. гл. 

сфальсифицировать гл. гл. 

заскандировать гл. гл. 

заабордировать гл. гл. 

откомментировать гл. гл. 

поблагословить гл. гл. 

поимпровизировать гл. гл. 

завожделеть гл. гл. 

засомневаться гл. гл. 

завоображать гл. гл. 

навоображать гл. гл. 

поизумляться гл. гл. 

откомментить гл. гл. 

прокомментить гл. гл. 

закоммутировать гл. гл. 

перекоммутировать гл. гл. 

заламинировать гл. гл. 

располировать гл. гл. 

отсканировать гл. гл. 

просканировать гл. гл. 

отксерокопировать гл. гл. 

продегустировать гл. сущ. 

проблеваться гл. гл. 

отбрехнуться гл. гл. 

разгалдеться гл. гл. 

самовосстановиться гл. гл., мест. 

самоадаптирующийся гл. гл., мест. 

ксерокопировать гл. гл., сущ. 

выбарахтываться гл. гл. 
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надиктовывать гл. гл. 

выкобениваться гл. гл. 

блевануть гл. гл. 

отбрыкиваться гл. гл. 

дозвон гл. гл. 

комментить гл. гл. 

недореставрировать гл.  гл. 

подреставрировать гл.   гл. 

сбреху нареч. гл. 

отвратно нареч. прилаг. 

сверхвыразительно нареч. прилаг.  

благословенно нареч. прилаг.  

констатационно нареч. прилаг.  

беспереводный прилаг. прилаг. 

неуничтожимый прилаг. прилаг. 

нерафинированный прилаг. прилаг. 

антивоспалительный прилаг. прилаг. 

противовоспалительный прилаг. прилаг. 

поствоспалительный прилаг. прилаг. 

неинфекционный прилаг. прилаг. 

противоинфекционный прилаг. прилаг. 

бескислотный прилаг. прилаг. 

предменструальный прилаг. прилаг. 

постменструальный прилаг. прилаг. 

межменструальный прилаг. прилаг. 

безоперационный прилаг. прилаг. 

постоперационный прилаг. прилаг. 

доопреационный прилаг. прилаг. 

гиперрегенерационный прилаг. прилаг. 

посттрансплантационный прилаг. прилаг. 

супервпитывающий прилаг. прилаг. 

супервыразительный прилаг. прилаг. 

сверхвыразительный прилаг. прилаг. 

незрелищный прилаг. прилаг. 

послереставрационный прилаг. прилаг. 

преблагословенный прилаг. прилаг. 

архиживописный прилаг. прилаг. 

десегрегационный прилаг. гл. 

доцивилизационный прилаг. прилаг. 
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постдевальвационный прилаг. прилаг. 

междевальвационный прилаг. прилаг. 

межорганизационный прилаг. прилаг. 

внереализационный прилаг. прилаг. 

внутриорганизационный прилаг. прилаг. 

беззалоговый прилаг. прилаг. 

досудебный прилаг. прилаг. 

предсудебный прилаг. прилаг. 

межсудебный прилаг. прилаг. 

антиплагиаторский прилаг. прилаг. 

антидискриминационный прилаг. прилаг. 

недискриминационный прилаг. прилаг. 

антикоррупционный прилаг. прилаг. 

противокоррупционный прилаг. прилаг. 

антипредпринимательский прилаг. прилаг. 

антисепаратистский прилаг. прилаг. 

просепаратистский прилаг. прилаг. 

антиспекулятивный прилаг. прилаг. 

межцивилизационный прилаг. прилаг. 

антицивилизационный прилаг. прилаг. 

невлиятельный прилаг. прилаг. 

супербезопасный прилаг. прилаг. 

безвариантный прилаг. прилаг. 

сверхвосприимчивый прилаг. прилаг. 

антивибрационный прилаг. прилаг. 

беспроводной прилаг. прилаг. 

псевдодоброжелательный прилаг. прилаг. 

свежемолотый прилаг. гл., прилаг. 

всеуничтожающий прилаг. гл., мест. 

самораспространяющийся прилаг. гл., мест. 

водовпитывающий прилаг. гл., сущ. 

потовпитывающий прилаг. гл., сущ. 

нефтеперерабатывающий прилаг. гл., сущ. 

общевоспалительный прилаг. прилаг., прилаг. 

галлюциногенный прилаг. прилаг., прилаг. 

санитарно-лечебный прилаг. прилаг., прилаг. 

логико-абстрактный прилаг. сущ., прилаг. 

влаговпитывающий прилаг. сущ., прилаг. 

иммунодоминантный прилаг. сущ., прилаг. 
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метаноизмерительный прилаг. сущ., прилаг. 

искробезопасный прилаг. сущ., прилаг. 

болевосприимчивый прилаг. сущ., прилаг. 

брызгостойкий прилаг. сущ., прилаг. 

травмобезопасность прилаг. сущ., сущ. 

архитектурно-

реставрационный 

прилаг. прилаг., прилаг. 

культурно-

цивилизационный 

прилаг. прилаг., прилаг. 

научно-реставрационный прилаг. прилаг., прилаг. 

общеповествовательный прилаг. прилаг., прилаг. 

самоаттестационный прилаг. прилаг., мест. 

импортозамещающий прилаг. гл., сущ. 

социально-

благотворительный 

прилаг. прилаг., прилаг. 

общественно-

благотворительный 

прилаг. прилаг., прилаг. 

религиозно-

благотворительный 

прилаг. прилаг., прилаг. 

промышленно-

инвестиционный 

прилаг. прилаг., прилаг. 

жилищно-инвестиционный прилаг. прилаг., прилаг. 

ипотечно-инвестиционный прилаг. прилаг., прилаг. 

индустриально-

инвестиционный 

прилаг. прилаг., прилаг. 

общецивилизационный прилаг. прилаг., прилаг. 

внешнеторговый прилаг. прилаг., прилаг. 

правовосстановительный прилаг. сущ., прилаг. 

валютообменный прилаг. сущ., прилаг. 

жизневозрождающий прилаг. гл., сущ. 

теплоизмерительный прилаг. сущ., прилаг. 

ветроизмерительный прилаг. сущ., прилаг. 

магнитонепроницаемый прилаг. сущ., прилаг. 

фильтровентиляционный прилаг. сущ., прилаг. 

дымовентиляционный прилаг. сущ., прилаг. 

проектно-

восстановительный 

прилаг. прилаг., прилаг. 

механомонтажный прилаг. прилаг., прилаг. 

самостирающийся прилаг. гл., мест. 
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самораспрыскивающийся прилаг. гл., мест. 

аварийно-

восстановительный 

прилаг. прилаг., прилаг. 

технико-внедренческий прилаг. сущ., прилаг. 

файлоообменный прилаг. сущ., прилаг. 

бумаготкацкий прилаг. сущ., прилаг. 

художественно-

изобразительный 

прилаг. прилаг., прилаг. 

киносъемочный прилаг. сущ., прилаг. 

общеорганизационный прилаг. прилаг., прилаг. 

пожаробезопасный прилаг. сущ., прилаг. 

среднеаттестационный прилаг. прилаг., прилаг. 

одновариантный прилаг. прилаг., числ. 

весоизмерительный прилаг. сущ., прилаг. 

взаимопереводимый прилаг. гл., прилаг. 

виброакустический прилаг. прилаг., гл. 

полувменяемый прилаг. гл., сущ. 

полуабстрактный прилаг. сущ., прилаг. 

полувоображаемый прилаг. сущ., прилаг. 

автопредприниматель прилаг. сущ., сущ. 

пятимерный прилаг. гл., числит. 

биодеградирующий прилаг. гл. 

нейродегенеративный прилаг. прилаг. 

монодоминантный прилаг. прилаг. 

полидоминантный прилаг. прилаг. 

термокислотный прилаг. прилаг. 

фитомелиоративный прилаг. прилаг. 

геосинтетический прилаг. прилаг. 

геоцивилизационный прилаг. прилаг. 

нейрогаллюцинация прилаг. сущ. 

эковосстановительный прилаг. прилаг. 

фотопереключаемый прилаг. гл. 

микровентиляционный прилаг. прилаг. 

автоколебательный прилаг. прилаг. 

стереоизмерительный прилаг. прилаг. 

авторазливной прилаг. прилаг. 

фотокопировальный прилаг. прилаг. 

высококислотный прилаг. прилаг., нар. 

высокоабстрактный прилаг. прилаг., нар. 
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многовариантный прилаг. прилаг., нар. 

слабопроницаемый прилаг. гл., нар 

быстрораспространяющийся прилаг. гл., нар 

маловменяемый прилаг. прилаг., нар 

слабовменяемый прилаг. прилаг., нар 

высокозаразный прилаг. прилаг., нар 

слабовыраженный прилаг. гл., нар 

малозрелищный прилаг. прилаг., нар 

мнимохристианский прилаг. прилаг., нар 

малоосуществимый прилаг. прилаг., нар 

высокоизобразительный прилаг. прилаг., нар 

среднеобеспеченный прилаг. гл., нар 

низкообеспеченный прилаг. гл., нар 

легкоманипулируемый прилаг. гл., нар 

высокоспекулятивный прилаг. прилаг., нар 

высокобезопасный прилаг. прилаг., нар 

труднопереводимый прилаг. гл., нар 

мнимозначительный прилаг. прилаг., нар 

мнимоаристократический прилаг. прилаг., нар 

мнимосамостоятельный прилаг. прилаг., нар 

мнимонезависимый прилаг. прилаг., нар 

мнимопопулярный прилаг. прилаг., нар 

мнимонравственный прилаг. прилаг., нар 

легкопреодолимый прилаг. прилаг., нар 

маловдохновляющий прилаг. прилаг., нар 

легковнушаемый прилаг. прилаг., нар 

маловосприимчивый прилаг. прилаг., нар 

высоковосприимчивый прилаг. прилаг., нар 

брехливый прилаг. гл. 

отвратный прилаг. гл. 

дегенератский прилаг. сущ. 

дрыгательный прилаг. гл. 

поливальный прилаг. гл. 

зазнайский прилаг. сущ. 

воркотливый прилаг. гл. 

ознобистый прилаг. сущ. 

модификационный прилаг. сущ. 

геоинформационный прилаг. сущ. 

мастурбационный прилаг. сущ. 
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реабилитационный прилаг. сущ. 

стратификационный прилаг. сущ. 

лавировочный прилаг. сущ. 

диссонансный прилаг. сущ. 

возрожденческий прилаг. сущ. 

капитуляционный прилаг. сущ. 

дебатный прилаг. сущ. 

консолидационный прилаг. сущ. 

коррупционный прилаг. сущ. 

самореализационный прилаг. сущ. 

цивилизационный прилаг. сущ. 

надсознательный прилаг. сущ. 

констатационный прилаг. сущ. 

манипуляционный прилаг. сущ. 

теплозвукоизоляционный прилаг. сущ. 

энегроинформационный прилаг. сущ. 

лифтомонтажный прилаг. сущ. 

видеомонтажный прилаг. сущ. 

суперизделие сущ. сущ. 

неуничтожаемость сущ. сущ. 

псевдотолкователь сущ. сущ. 

псевдоинвариант сущ. сущ. 

реабсорбция сущ. сущ. 

переабсорбирование сущ. сущ. 

бидистиллят сущ. сущ. 

супердистиллят сущ. сущ. 

конинфекция сущ. сущ. 

гиперкоагуляция сущ. сущ. 

прокоагуляция сущ. сущ. 

суперконцентрат сущ. сущ. 

контрсублимация сущ. сущ. 

десублимация сущ. сущ. 

антизараза сущ. сущ. 

суперкомбинация сущ. сущ. 

реаранжировка сущ. сущ. 

метаповествование сущ. сущ. 

антизрелищность сущ. сущ. 

суперзрелище сущ. сущ. 

псевдоживопись сущ. сущ. 
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псевдотворчество сущ. сущ. 

недовоплощение сущ. сущ. 

развоплощение сущ. сущ. 

сверхдетерминированность сущ. сущ. 

сверхпереключаемость сущ. сущ. 

сверхкомпенсация сущ. сущ. 

реинвестиция сущ. сущ. 

сверхинвестиция сущ. сущ. 

субинвестиция сущ. сущ. 

субабонент  сущ. сущ. 

контрапелляция сущ. сущ. 

контрассигнование сущ. сущ. 

контрагитация сущ. сущ. 

псевдоблаготворительность сущ. сущ. 

недискриминация сущ. сущ. 

мегаинвестиция сущ. сущ. 

контрконсолидация сущ. сущ. 

трансмиграция сущ. сущ. 

постцивилизация сущ. сущ. 

псевдоцивилизация сущ. сущ. 

сверхцивилизация сущ. сущ. 

суперцивилизация сущ. сущ. 

суперпредложение сущ. сущ. 

реадаптация сущ. сущ. 

дезадаптация сущ. сущ. 

надсознание сущ. сущ. 

псевдосознание сущ. сущ. 

суперзадача сущ. сущ. 

контрвозражение сущ. сущ. 

сверхбдительность сущ. сущ. 

псевдобдительстность сущ. сущ. 

супербдительность сущ. сущ. 

контрвнушение сущ. сущ. 

сверхвоображение сущ. сущ. 

сверхмечта сущ. сущ. 

контрпредубеждение сущ. сущ. 

сверхвоодушевление сущ. сущ. 

непритворство сущ. сущ. 

сверхаккумулятор сущ. сущ. 
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гипервентиляция сущ. сущ. 

когенератор сущ. сущ. 

регенератор сущ. сущ. 

супергенератор сущ. сущ. 

суперконденсатор сущ. сущ. 

суперполоскание сущ. сущ. 

антискольжение сущ. сущ. 

суперпокрытие сущ. сущ. 

суперпереводчик сущ. сущ. 

гиперутомляемость сущ. сущ. 

псевдоимпровизация сущ. сущ. 

невключение сущ. сущ. 

контрманипуляция сущ. сущ. 

совдохновитель сущ. сущ. 

антиловушка сущ. сущ. 

короткозамыкатель сущ. сущ., прилаг. 

лжетолкователь сущ. сущ., сущ. 

самоампутация сущ. сущ., мест. 

саморегенерация сущ. сущ., мест. 

влагонепроницаемый сущ. сущ., прилаг. 

теплосбережение сущ. сущ., сущ. 

солнцебоязнь сущ. сущ., сущ. 

микробобоязнь сущ. сущ., сущ. 

геновариант сущ. сущ., сущ. 

сокоотделение сущ. сущ., сущ. 

водоотделение сущ. сущ., сущ. 

ВИЧ-инфекция сущ. сущ., сущ. 

гравиоконцентрат сущ. сущ., сущ. 

газоконцентрат сущ. сущ., сущ. 

массообмен сущ. сущ., сущ. 

ресурсообеспечение сущ. сущ., сущ. 

пищеконцентрат сущ. сущ., сущ. 

климатолечебный сущ. сущ., прилаг. 

ресурсосбережение сущ. сущ., сущ. 

нефтекотировка сущ. сущ., сущ. 

нефтеработник сущ. сущ., сущ. 

нефтегазопоисковый сущ. сущ., сущ., прилаг. 

цветополив сущ. сущ., сущ. 

фитнесс-тренер сущ. сущ., сущ. 
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фитнесс-инструктор сущ. сущ., сущ. 

сыродегустация сущ. сущ., сущ. 

самостраховка сущ. сущ., мест. 

самоподстраховка сущ. сущ., мест. 

звукосинтез сущ. сущ., сущ. 

киноадаптация сущ. сущ., сущ. 

книгораспространение сущ. сущ., сущ. 

самодетерминация сущ. сущ., мест. 

самоодобрение сущ. сущ., мест. 

самопреодоление сущ. сущ., мест. 

самоапперцепция сущ. сущ., мест. 

самопровокация сущ. сущ., мест. 

бизнес-анализ сущ. сущ., сущ. 

мироотрицание сущ. сущ., сущ. 

самоаттестация сущ. сущ., мест. 

самореализация сущ. сущ., мест. 

спорторганизация сущ. сущ., прилаг. 

импортозамещение сущ. сущ., сущ. 

таран-абордаж сущ. сущ., сущ. 

мясоимпорт сущ. сущ., сущ. 

нефтеимпорт сущ. сущ., сущ. 

нефтеэкспорт сущ. сущ., сущ. 

газоэкспорт сущ. сущ., сущ. 

рекламораспространитель сущ. сущ., сущ. 

всеотрицание сущ. сущ., мест. 

самовозрождение сущ. сущ., мест. 

самоизъявление сущ. сущ., мест. 

самоудовлетворение сущ. сущ., мест. 

самовзыскательность сущ. сущ., мест. 

саморазвлечение сущ. сущ., мест. 

самоубежденность сущ. сущ., мест. 

смыслоосознание сущ. сущ., сущ. 

сексобоязнь сущ. сущ., сущ. 

самоликвидатор сущ. сущ., мест. 

самомодификация сущ. сущ., мест. 

теплоаккумулятор сущ. сущ., сущ. 

льдоаккумулятор сущ. сущ., сущ. 

теплогенератор сущ. сущ., сущ. 

ветрогенератор сущ. сущ., сущ. 
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парогенератор сущ. сущ., сущ. 

озоногенератор сущ. сущ., сущ. 

пылеподавление сущ. сущ., сущ. 

металлодетектор сущ. сущ., сущ. 

цветодетектор сущ. сущ., сущ. 

пеноизоляция сущ. сущ., сущ. 

стеклопокрытие сущ. сущ., сущ. 

светоловушка сущ. сущ., сущ. 

звукопроизводство сущ. сущ., сущ. 

цветоразрешение сущ. сущ., сущ. 

газосепаратор сущ. сущ., сущ. 

топливоприемник сущ. сущ., сущ. 

топливопровод сущ. сущ., сущ. 

информационно-поисковый сущ. прилаг., прилаг. 

самостирание сущ. сущ., мест. 

лифтобоязнь сущ. сущ., сущ. 

веб-поиск сущ. сущ., сущ. 

веб-разработчик сущ. сущ., сущ. 

интернет-инвестиция сущ. сущ., сущ. 

асфальтопокрытие сущ. сущ., сущ. 

лифтомонтаж сущ. сущ., сущ. 

шиномонтаж сущ. сущ., сущ. 

экспресс-перевод сущ. сущ., сущ. 

интернет-регистрация сущ. сущ., сущ. 

интернет-послание сущ. сущ., сущ. 

интернет-приглашение сущ. сущ., сущ. 

самопастеризация сущ. сущ., мест. 

самодезинфекция сущ. сущ., мест. 

теплообеспечение сущ. сущ., сущ. 

лесопокрытие сущ. сущ., сущ. 

винодегустация сущ. сущ., сущ. 

киновоплощение сущ. сущ. 

киноделегация сущ. сущ. 

стилеподражательный сущ. сущ., прилаг. 

киноассоциация сущ. сущ., сущ. 

кинодвижение сущ. сущ., сущ. 

кинозрелище сущ. сущ., сущ. 

киновкрапление сущ. сущ., сущ. 

кинорганизация сущ. сущ., сущ. 
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кинопереводчик сущ. сущ., сущ. 

кинопровокация сущ. сущ., сущ. 

кинопромышленный сущ. сущ., сущ. 

кинопредпринимательство сущ. сущ., сущ. 

киноразвлечение сущ. сущ., сущ. 

киноруководство сущ. сущ., сущ. 

кинопросмотр сущ. сущ., сущ. 

киносоздатель сущ. сущ., сущ. 

кинохранилище сущ. сущ., сущ. 

киноэкспедиция сущ. сущ., сущ. 

самоосуществление сущ. сущ., мест. 

человекобоязнь сущ. сущ., сущ. 

бизнес-делегация сущ. сущ., сущ. 

лесоимпорт сущ. сущ., сущ. 

деньгохранилище сущ. сущ., сущ. 

интернетобоязнь сущ. сущ., сущ. 

самозаточение сущ. сущ., мест. 

чернозавистник сущ. сущ., прилаг. 

тепловентилятор сущ. сущ., сущ. 

газообогреватель сущ. сущ., сущ. 

топливоподогреватель сущ. сущ., сущ. 

светодетектор сущ. сущ., сущ. 

водоизоляция сущ. сущ., сущ. 

теплозвукоизоляция сущ. сущ., сущ., сущ. 

кинозритель сущ. сущ. 

киноизображение сущ. сущ. 

кинопоиск сущ. сущ. 

спецуведомление сущ. сущ., прилаг. 

специзделие сущ. сущ., прилаг. 

спецограждение сущ. сущ., прилаг. 

вибровоздействие сущ. сущ., гл. 

токсикоинфекция сущ. сущ., прилаг. 

агроинфекция сущ. сущ., прилаг. 

химконцентрат сущ. сущ., прилаг. 

энергосбережение сущ. сущ., сущ. 

иммунокорректор сущ. сущ., сущ. 

энергообмен сущ. сущ., сущ. 

иммунопрепарат сущ. сущ., сущ. 

иммунореабилитация сущ. сущ., сущ. 



102 
 

наркозараза сущ. сущ. 

психовлияние сущ. сущ., прилаг. 

мединструктор сущ. сущ., прилаг. 

медпрепарат сущ. сущ., прилаг. 

ветпрепарат сущ. сущ., прилаг. 

спецпрепарат сущ. сущ., прилаг. 

агропроизводство сущ. сущ., прилаг. 

медэвакуатор сущ. сущ., прилаг. 

санэкспедиция сущ. сущ., прилаг. 

нарколечебница сущ. сущ., прилаг. 

спецлечебница сущ. сущ., прилаг. 

венлечебница сущ. сущ., прилаг. 

медошибка сущ. сущ., прилаг. 

медрегистратор сущ. сущ., прилаг. 

психлечебница сущ. сущ., прилаг. 

психолечебница сущ. сущ., прилаг. 

наркопрепарат сущ. сущ., сущ. 

энергохранилище сущ. сущ., сущ. 

энергообеспечение сущ. сущ., сущ. 

фармпроизводство сущ. сущ., сущ. 

наркоторговля сущ. сущ., сущ. 

наркоторговец сущ. сущ., сущ. 

специнструктор сущ. сущ., прилаг. 

велоэкспедиция сущ. сущ., сущ. 

велопрогулка сущ. сущ., сущ. 

электроаранжировка сущ. сущ., прилаг. 

культкомандировка сущ. сущ., прилаг. 

мультпроизводство сущ. сущ., прилаг. 

литработник сущ. сущ., прилаг. 

полуимпровизация сущ. сущ., сущ. 

взаимоотторжение сущ. сущ., сущ. 

госрегистрация сущ. сущ., прилаг. 

госрегистратор сущ. сущ., прилаг. 

юротдел сущ. сущ., прилаг. 

туротдел сущ. сущ., прилаг. 

политагитатор сущ. сущ., прилаг. 

социореабилитация сущ. сущ., прилаг. 

взаимокомпенсация сущ. сущ., прилаг. 

взаимообмен сущ. сущ., прилаг. 
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энергобезопасность сущ. сущ., прилаг. 

взаиморасчет сущ. сущ., прилаг. 

синхроперевод сущ. сущ., прилаг. 

специзолятор сущ. сущ., прилаг. 

спецделегация сущ. сущ., прилаг. 

спецоперация сущ. сущ., прилаг. 

политблаготворительность сущ. сущ., прилаг. 

политборьба сущ. сущ., прилаг. 

медимпорт сущ. сущ., прилаг. 

госинвестиция сущ. сущ., прилаг. 

социнвестиция сущ. сущ., прилаг. 

политконсультант сущ. сущ., прилаг. 

госкоррупция сущ. сущ., прилаг. 

политманипулятор сущ. сущ., прилаг. 

госпомощь сущ. сущ., прилаг. 

матпомощь сущ. сущ., прилаг. 

финпомощь сущ. сущ., прилаг. 

юрпомощь сущ. сущ., прилаг. 

гособеспечение сущ. сущ., прилаг. 

соцобеспечение сущ. сущ., прилаг. 

госбезопасность сущ. сущ., прилаг. 

нацбезопасность сущ. сущ., прилаг. 

госорганизация сущ. сущ., прилаг. 

финорганизация сущ. сущ., прилаг. 

оргошибка сущ. сущ., прилаг. 

госпредложение сущ. сущ., прилаг. 

профпроверка сущ. сущ., прилаг. 

спецпроверка сущ. сущ., прилаг. 

турприют сущ. сущ., прилаг. 

спецприказ сущ. сущ., прилаг. 

госприказ сущ. сущ., прилаг. 

диппредставительство сущ. сущ., прилаг. 

загранпредставительство сущ. сущ., прилаг. 

спецпредставительство сущ. сущ., прилаг. 

госработник сущ. сущ., прилаг. 

оперработник сущ. сущ., прилаг. 

финработник сущ. сущ., прилаг. 

спецразрешение сущ. сущ., прилаг. 

госразрешение сущ. сущ., прилаг. 
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профосмотр сущ. сущ., прилаг. 

медстраховка сущ. сущ., прилаг. 

соцторговля сущ. сущ., прилаг. 

фондхранилище сущ. сущ., прилаг. 

туроператор сущ. сущ., прилаг. 

турпредприниматель сущ. сущ., прилаг. 

абонплата сущ. сущ., прилаг. 

агитпродукция сущ. сущ., прилаг. 

политарестант сущ. сущ., прилаг. 

госаттестация сущ. сущ., прилаг. 

спецзадача сущ. сущ., прилаг. 

загранкомандировка сущ. сущ., прилаг. 

спецкомандировка сущ. сущ., прилаг. 

полуизоляция сущ. сущ., сущ. 

женобоязнь сущ. сущ., сущ. 

мужебоязнь сущ. сущ., сущ. 

националдвижение сущ. сущ., сущ. 

автоимпорт сущ. сущ., сущ. 

наркокоррупция сущ. сущ., сущ. 

энергоэкспорт сущ. сущ., сущ. 

энерготорговля сущ. сущ., сущ. 

психосинтез сущ. сущ., сущ. 

взаимовлияние сущ. сущ., прилаг. 

взаимоуничтожение сущ. сущ., прилаг. 

полувоображение сущ. сущ., сущ. 

взаимопокаяние сущ. сущ., прилаг. 

электроаккумулятор сущ. сущ. 

виброинструмент сущ. сущ., гл. 

электровапоризация сущ. сущ., прилаг. 

электродатчик сущ. сущ., прилаг. 

электрокорректор сущ. сущ., прилаг. 

электросепаратор сущ. сущ., прилаг. 

гальванопокрытие сущ. сущ., прилаг. 

электроловушка сущ. сущ., прилаг. 

электроперфоратор сущ. сущ., прилаг. 

виброизоляция сущ. сущ., сущ. 

техномодификация сущ. сущ., сущ. 

бензосепаратор сущ. сущ., сущ. 

энергоаккумулятор сущ. сущ., сущ. 
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техинструкция сущ. сущ., прилаг. 

виброзвонок сущ. сущ., гл. 

энергоинформация сущ. сущ., прилаг. 

автоотдел сущ. сущ., прилаг. 

автоинструктор сущ. сущ., прилаг. 

спецпокрытие сущ. сущ., прилаг. 

техобеспечение сущ. сущ., прилаг. 

техпроверка сущ. сущ., прилаг. 

автоработник сущ. сущ., прилаг. 

авторазвлечение сущ. сущ., прилаг. 

дизтопливо сущ. сущ., прилаг. 

автотопливо сущ. сущ., прилаг. 

электроприспособление сущ. сущ., прилаг. 

электрокультиватор сущ. сущ., прилаг. 

электроограждение сущ. сущ., прилаг. 

автопокрытие сущ. сущ., сущ. 

инфообмен сущ. сущ., сущ. 

мотопрогулка сущ. сущ., сущ. 

автовладелец сущ. сущ., сущ. 

автопрогулка сущ. сущ., сущ. 

автопроизводство сущ. сущ., сущ. 

автостраховка сущ. сущ., сущ. 

автопочинка сущ. сущ., сущ. 

автоэвакуатор сущ. сущ., сущ. 

автоэкспедиция сущ. сущ., сущ. 

микровключение сущ. сущ. 

микровибрация сущ. сущ. 

нейровибрация сущ. сущ. 

биодеградация сущ. сущ. 

биодетерминизм сущ. сущ. 

нейроинфекция сущ. сущ. 

геоинформация сущ. сущ. 

микрокапли сущ. сущ. 

фитоконцентрат сущ. сущ. 

биокорректор сущ. сущ. 

гидрокорректор сущ. сущ. 

нейроманипулятор сущ. сущ. 

фитомелиорация сущ. сущ. 

биомодификация сущ. сущ. 
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микромодификация сущ. сущ. 

биобезопасность сущ. сущ. 

фитопрепарат сущ. сущ. 

аромапрепарат сущ. сущ. 

микропрепарат сущ. сущ. 

монопрепарат сущ. сущ. 

кардиопрепарат сущ. сущ. 

нейрореабилитация сущ. сущ. 

биосинтез сущ. сущ. 

биосканер сущ. сущ. 

экотопливо сущ. сущ. 

аутотрансплантация сущ. сущ. 

нейротрансплантация сущ. сущ. 

биоатака сущ. сущ. 

автостратификация сущ. сущ. 

геоэкспедиция сущ. сущ. 

фотоживопись сущ. сущ. 

фотоабстракция сущ. сущ. 

телеагитация сущ. сущ. 

микродевальвация сущ. сущ. 

блиц-вояж сущ. сущ. 

минидевальвация сущ. сущ. 

микродиспут сущ. сущ. 

автоаккомпанемент сущ. сущ. 

биоаккумулятор сущ. сущ. 

автовключение сущ. сущ. 

автоподогрев сущ. сущ. 

видеодатчик сущ. сущ. 

термодатчик сущ. сущ. 

кардиодатчик сущ. сущ. 

микродатчик сущ. сущ. 

фотодатчик сущ. сущ. 

микродвижение сущ. сущ. 

автодетектор сущ. сущ. 

фотодетектор сущ. сущ. 

биодетектор сущ. сущ. 

автозажигание сущ. сущ. 

видеозвонок сущ. сущ. 

стереопроигрыватель сущ. сущ. 
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видеоизображение сущ. сущ. 

фотоизображение сущ. сущ. 

макроизображение сущ. сущ. 

аудиоизображение сущ. сущ. 

аудиоинформация сущ. сущ. 

радиопоисковый сущ. сущ. 

радиокоммутатор сущ. сущ. 

видеокоммутатор сущ. сущ. 

микрокоммутатор сущ. сущ. 

автокомпенсация сущ. сущ. 

гидрокомпенсация сущ. сущ. 

термокомпенсация сущ. сущ. 

авиаконтролер сущ. сущ. 

радиопокрытие сущ. сущ. 

термопокрытие сущ. сущ. 

мотокультиватор сущ. сущ. 

гидроманипулятор сущ. сущ. 

телеманипулятор сущ. сущ. 

радиообмен сущ. сущ. 

макроизмерение сущ. сущ. 

фотомодификация сущ. сущ. 

автоотключение сущ. сущ. 

автопереключение сущ. сущ. 

микропереключатель сущ. сущ. 

видеопереключатель сущ. сущ. 

автополоскание сущ. сущ. 

микропульвелизатор сущ. сущ. 

микропредпринимательство сущ. сущ. 

мультиразрешение сущ. сущ. 

видеорегистратор сущ. сущ. 

фотосканер сущ. сущ. 

радиосканер сущ. сущ. 

микросканер сущ. сущ. 

термосканер сущ. сущ. 

авиатопливо сущ. сущ. 

микротрещина сущ. сущ. 

видеоадаптер сущ. сущ. 

термодеградация сущ. сущ. 

медиапроигрыватель сущ. сущ. 
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медиавнедрение сущ. сущ. 

кибервторжение сущ. сущ. 

онлайн-регистрация сущ. сущ. 

онлайн-трансляция сущ. сущ. 

телевключение сущ. сущ. 

авиавояж сущ. сущ. 

теледебаты сущ. сущ. 

радиодебаты сущ. сущ. 

авиаотдел сущ. сущ. 

теледиспут сущ. сущ. 

видеозрелище сущ. сущ. 

телеигра сущ. сущ. 

видеопроигрыватель сущ. сущ. 

аудиопроигрыватель сущ. сущ. 

телеизображение сущ. сущ. 

авиаинструктор сущ. сущ. 

видеоинструкция сущ. сущ. 

фотоинструкция сущ. сущ. 

автопоиск сущ. сущ. 

медиаконсультант сущ. сущ. 

медиаманипуляция сущ. сущ. 

медиаизмерение сущ. сущ. 

авиабезопасность сущ. сущ. 

телерадиоорганизация сущ. сущ. 

автоперевод сущ. сущ. 

автопереводчик сущ. сущ. 

телеперевод сущ. сущ. 

автоплагиат сущ. сущ. 

автоисправление сущ. сущ. 

телепредложение сущ. сущ. 

видеопроверка сущ. сущ. 

автопроверка сущ. сущ. 

телепроизводство сущ. сущ. 

видеопроизводство сущ. сущ. 

медиапредпринимательство сущ. сущ. 

авиапредприниматель сущ. сущ. 

видеоприглашение сущ. сущ. 

телеприглашение сущ. сущ. 

аудиоразвлечение сущ. сущ. 
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телеразвлечение сущ. сущ. 

видеоразвлечение сущ. сущ. 

видеорегистрация сущ. сущ. 

телепослание сущ. сущ. 

видеопослание сущ. сущ. 

фотопослание сущ. сущ. 

аудиопослание сущ. сущ. 

аудиопрослушивание сущ. сущ. 

видеопросмотр сущ. сущ. 

телесуфлер сущ. сущ. 

телетрансляция сущ. сущ. 

видеотрансляция сущ. сущ. 

автоуведомление сущ. сущ. 

телеэкспедиция сущ. сущ. 

кибератака сущ. сущ. 

телеборьба сущ. сущ. 

телевариант сущ. сущ. 

видеовариант сущ. сущ. 

радиовариант сущ. сущ. 

фотоотдел сущ. сущ. 

видеоигра сущ. сущ. 

автокопатель сущ. сущ. 

автокоррекция сущ. сущ. 

автополив сущ. сущ. 

автозамена сущ. сущ. 

видеомонтаж сущ. сущ. 

видеобезопасность сущ. сущ. 

видеооператор сущ. сущ. 

видеоповествование сущ. сущ. 

телеповествование сущ. сущ. 

радиоповествование сущ. сущ. 

автоповтор сущ. сущ. 

видеопоздравление сущ. сущ. 

телепоздравление сущ. сущ. 

аудиопоздравление сущ. сущ. 

автораспрыскиватель сущ. сущ. 

телеработник сущ. сущ. 

авиаработник сущ. сущ. 

видеорассказ сущ. сущ. 
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видеосъемка сущ. сущ. 

фотосообщение сущ. сущ. 

видеосообщение сущ. сущ. 

аудиосообщение сущ. сущ. 

автодозвон сущ. сущ. 

микроаккумулятор сущ. сущ. 

термоаккумулятор сущ. сущ. 

бедокурство сущ. гл. 

сегрегатор сущ. гл. 

брехло сущ. гл. 

деградант сущ. гл. 

кидалово сущ. гл. 

кидальщик сущ. гл. 

харчок сущ. гл. 

прибрех  сущ. гл. 

бормотуха сущ. гл. 

сварганивание сущ. гл. 

тухлятина сущ. прилаг. 

дегенератка сущ. сущ. 

вихляние сущ. гл. 

гнушение сущ. гл. 

гомозня сущ. гл. 

гоношение сущ. гл. 

колтыхание сущ. гл. 

колупание сущ. гл. 

копошение сущ. гл. 

мельтешение сущ. гл. 

размозжение сущ. гл. 

прищучивание сущ. гл. 

пулька сущ. гл. 

швыряние сущ. гл. 

бубнение сущ. гл. 

бубнеж сущ. гл. 

бултыхание сущ. гл. 

зависание сущ. гл. 

воркотун сущ. гл. 

вякалка сущ. гл. 

балабольство сущ. гл. 

балабон сущ. гл. 
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баламутье сущ. гл. 

балагурщина сущ. гл. 

взбрыки сущ. гл. 

втюривание сущ. гл. 

выгребаловка сущ. гл. 

обездвижка сущ. гл. 

лупцевание сущ. гл. 

поощрительница сущ. сущ. 

злопыхательница сущ. сущ. 

блудилище сущ. гл. 

распатронивание сущ. гл. 

галлюциноз сущ. гл. 

дезодорант сущ. гл. 

влагонепроницаемость сущ. прилаг. 

впитываемость сущ. гл. 

детерминизм сущ. гл. 

кинопромышленность сущ. прилаг. 

кинопромышленник сущ. прилаг. 

возрожденец сущ. сущ. 

аранжировщик сущ. гл. 

боготворение сущ. гл. 

детерминированность сущ. прилаг. 

взыскатель сущ. гл. 

грейдирование сущ. гл. 

дебатчик сущ. гл. 

дебатер сущ. гл. 

абордирование сущ. гл. 

провокационность сущ. прилаг. 

вторженец сущ. сущ. 

коррупционер сущ. сущ. 

вызволение сущ. гл. 

дебатня сущ. гл. 

ассистирование сущ. гл. 

реализатор сущ. гл. 

извращенец сущ. гл. 

извращенка сущ. гл. 

извращенство сущ. сущ. 

ассистентство сущ. сущ. 

многовариантность сущ. прилаг. 
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многозадачность сущ. прилаг. 

попрекание сущ. гл. 

обвыкание сущ. гл. 

мечтательство сущ. сущ. 

концентратор сущ. гл. 

сканер сущ. гл. 

сдавливатель сущ. гл. 

десублиматор сущ. гл. 

ксерокопирование сущ. гл. 

ксерокопия сущ. гл. 

прослушка сущ. гл. 

переполировка сущ. гл. 

переключалка сущ. гл. 

файлоообменник сущ. прилаг. 

автолюбительница сущ. сущ. 

видеомонтажер сущ. сущ. 

обменник сущ. сущ., прилаг. 

стиралка сущ. сущ., прилаг. 

коммент сущ. сущ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 

НЕОЛОГИЗМОВ 

Публицистический стиль Научный стиль 
Официально-

деловой стиль 

Художественный 

стиль 
Разговорный стиль 

абонплата 

абордирование 

аварийно-

восстановительный 

авиабезопасность 

авиавояж 

авиаинструктор 

авиаотдел 

авиапредприниматель 

авиаработник 

автовладелец 

автодозвон 

автозамена 

автоимпорт 

автоинструктор 

автоисправление 

автокопатель 

автокоррекция 

автоотдел 

автоперевод 

автопереводчик 

автоплагиат 

автоповтор 

автопоиск 

авиаконтролер 

авиатопливо 

автоаккомпанемент 

автовключение 

автодетектор 

автозажигание 

автоколебательный 

автокомпенсация 

автоотключение 

автопереключение 

автоподогрев 

автополоскание 

авторазливной 

агроинфекция 

антивибрационный 

антивоспалительный 

антиловушка 

антискольжение 

аромапрепарат 

аудиоизображение 

аудиоинформация 

аутотрансплантация 

безоперационный 

бензосепаратор 

беззалоговый 

беспереводный 

взыскатель 

госрегистратор 

госрегистрация 

досудебный 

контрапелляция 

контрассигнование 

межсудебный 

механомонтажный 

невключение 

предсудебный 

проектно-

восстановительный 

самоаттестационный 

самоаттестация 

спецуведомление 

субабонент  

травмобезопасность 
 

архиживописный 

благословенно 

блудилище 

боготворение 

взаимопокаяние 

воркотливый 

всеотрицание 

всеуничтожающий 

жизневозрождающий 

недовоплощение 

непритворство 

ознобистый 

преблагословенный 

развоплощение 

самозаточение 

чернозавистник 
 

блевануть 

бормотуха 

брехливый 

брехло 

будироваться 

выкобениваться 

выщемить 

выщемить 

деградант 

довлачиться 

доглумиться 

заабордировать 

заварганить 

зависнуть 

завожделеть 

завозражать 

завоображать 

заколошматить 

закоммутировать 

заламинировать 

занюниться 

засаботировать 

заскандировать 

засомневаться 
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автопокрытие 

автополив 

автопочинка 

автопредприниматель 

автопроверка 

автопрогулка 

автопроизводство 

автоработник 

авторазвлечение 

автораспрыскиватель 

автостратификация 

автостраховка 

автотопливо 

автоуведомление 

автоэвакуатор 

автоэкспедиция 

агитпродукция 

агропроизводство 

антидискриминационный 

антизараза 

антизрелищность 

антикоррупционный 

антиплагиаторский 

антипредпринимательский 

антисепаратистский 

антиспекулятивный 

антицивилизационный 

архитектурно-

реставрационный 

бескислотный 

беспроводной 

бидистиллят 

бизнес-анализ 

биоаккумулятор 

биоатака 

биобезопасность 

биодеградация 

биодеградирующий 

биодетектор 

биодетерминизм 

биокорректор 

биомодификация 

биосинтез 

биосканер 

болевосприимчивый 

брызгостойкий 

весоизмерительный 

ветрогенератор 

ветроизмерительный 

взаимоотторжение 

взаимопереводимый 

виброакустический 

вибровоздействие 

виброизоляция 

виброинструмент 

видеоадаптер 

видеодатчик 

видеозвонок 

извихляться 

кидалово 

кидальщик 

колошматиться 

комментить 

набалабонить 

набарахтаться 

навоздвигать 

навоображать 

облагоденствовать 

отбарабанить 

отбрехнуться 

отвратно 

отвратный 

отгарцевать 

откомментировать 

откомментить 

отксерокопировать 

отреставрировать 

отсканировать 

переагитировать 

перебарахтаться 

перевербовать 

перекоммутировать 

побалабонить 

поблагословить 

повихлять 

повозражать 

подрыгаться 
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асфальтопокрытие 

аудиопоздравление 

аудиопослание 

аудиопроигрыватель 

аудиопрослушивание 

аудиоразвлечение 

аудиосообщение 

безвариантный 

бизнес-делегация 

блиц-вояж 

бумаготкацкий 

быстрораспространяющий

ся 

валютообменный 

веб-поиск 

веб-разработчик 

велопрогулка 

велоэкспедиция 

венлечебница 

ветпрепарат 

взаимовлияние 

взаимокомпенсация 

взаимообмен 

взаиморасчет 

взаимоуничтожение 

виброзвонок 

видеобезопасность 

видеовариант 

видеозрелище 

видеоизображение 

видеокоммутатор 

видеопереключатель 

видеорегистратор 

ВИЧ-инфекция 

влаговпитывающий 

влагонепроницаемый 

внереализационный 

внутриорганизационный 

водовпитывающий 

водоизоляция 

водоотделение 

высококислотный 

газоконцентрат 

газообогреватель 

газосепаратор 

галлюциногенный 

галлюциноз 

гальванопокрытие 

геновариант 

геоинформация 

геосинтетический 

геоцивилизационный 

гидрокомпенсация 

гидрокорректор 

гидроманипулятор 

гипервентиляция 

гиперкоагуляция 

гиперрегенерационный 

поизумляться 

поимпровизировать 

поколтыхаться 

пошебаршить 

прибрех  

прибрехнуть 

проартикулировать 

проблеваться 

провихляться 

провлачить 

прогидрировать 

продегустировать 

прокомментить 

пропальпировать 

пропастеризовать 

просаботировать 

просканировать 

разбудировать 

разгалдеться 

располировать 

сбренчать 

сбреху 

сварганивание 

сфальсифицировать 

харчок 
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видеоигра 

видеоинструкция 

видеомонтаж 

видеомонтажный 

видеооператор 

видеоповествование 

видеопоздравление 

видеопослание 

видеоприглашение 

видеопроверка 

видеопроигрыватель 

видеопроизводство 

видеопросмотр 

видеоразвлечение 

видеорассказ 

видеорегистрация 

видеосообщение 

видеосъемка 

видеотрансляция 

винодегустация 

влагонепроницаемость 

внешнеторговый 

возрожденец 

возрожденческий 

вторженец 

высокоабстрактный 

высокобезопасный 

высоковосприимчивый 

высокозаразный 

гиперутомляемость 

гравиоконцентрат 

дезадаптация 

денитрифицировать 

десегрегационный 

десублиматор 

десублимация 

детерминизм 

детерминированность 

диссонансный 

доопреационный 

доцивилизационный 

дымовентиляционный 

звукопроизводство 

звукосинтез 

иммунодоминантный 

иммунокорректор 

иммунопрепарат 

иммунореабилитация 

искробезопасный 

кардиодатчик 

кардиопрепарат 

когенератор 

конинфекция 

контрсублимация 

концентратор 

короткозамыкатель 

лесопокрытие 

логико-абстрактный 
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высокоизобразительный 

высокоспекулятивный 

газоэкспорт 

геоинформационный 

геоэкспедиция 

госаттестация 

госбезопасность 

госинвестиция 

госкоррупция 

гособеспечение 

госорганизация 

госпомощь 

госпредложение 

госприказ 

госработник 

госразрешение 

грейдирование 

дебатер 

дебатный 

дебатчик 

дезодорант 

деньгохранилище 

дизтопливо 

диппредставительство 

женобоязнь 

жилищно-

инвестиционный 

загранкомандировка 

загранпредставительство 

льдоаккумулятор 

магнитонепроницаемый 

макроизмерение 

макроизображение 

массообмен 

медиапроигрыватель 

междевальвационный 

межменструальный 

межорганизационный 

металлодетектор 

метаноизмерительный 

метаповествование 

микроаккумулятор 

микробобоязнь 

микровентиляционный 

микровибрация 

микровключение 

микродатчик 

микродвижение 

микрокапли 

микрокоммутатор 

микромодификация 

микропереключатель 

микропредпринима-

тельство 

микропрепарат 

микропульвелизатор 

микросканер 

микротрещина 
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импортозамещающий 

импортозамещение 

индустриально-

инвестиционный 

интернет-инвестиция 

интернетобоязнь 

интернет-послание 

интернет-приглашение 

интернет-регистрация 

инфообмен 

информационно-

поисковый 

ипотечно-

инвестиционный 

капитуляционный 

кибератака 

кибервторжение 

киноадаптация 

киноассоциация 

киновкрапление 

киновоплощение 

кинодвижение 

киноделегация 

кинозрелище 

кинозритель 

киноизображение 

кинопереводчик 

кинопоиск 

кинопредпринимательство 

мироотрицание 

многовариантность 

многозадачность 

модификационный 

монодоминантный 

монопрепарат 

мотокультиватор 

мультиразрешение 

надсознание 

надсознательный 

неинфекционный 

нейровибрация 

нейрогаллюцинация 

нейродегенеративный 

нейроинфекция 

нейроманипулятор 

нейрореабилитация 

нейротрансплантация 

непастеризованный 

нерафинированный 

нефтеперерабатывающи

й 

общевоспалительный 

общеорганизационный 

одновариантный 

озоногенератор 

парогенератор 

пеноизоляция 

переабсорбирование 
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кинопровокация 

кинопромышленник 

кинопромышленность 

кинопромышленный 

кинопросмотр 

киноразвлечение 

кинорганизация 

киноруководство 

киносоздатель 

киносъемочный 

кинохранилище 

киноэкспедиция 

климатолечебный 

книгораспространение 

консолидационный 

констатационно 

констатационный 

контрагитация 

контрвнушение 

контрвозражение 

контрконсолидация 

контрманипуляция 

контрпредубеждение 

коррупционер 

коррупционный 

культкомандировка 

культурно-

цивилизационный 

лавировочный 

пищеконцентрат 

пожаробезопасный 

полидоминантный 

поствоспалительный 

постдевальвационный 

постменструальный 

постоперационный 

посттрансплантационны

й 

потовпитывающий 

предменструальный 

прокоагуляция 

противовоспалительный 

противоинфекционный 

псевдоинвариант 

псевдосознание 

психосинтез 

пылеподавление 

пятимерный 

радиокоммутатор 

радиообмен 

радиопоисковый 

радиопокрытие 

радиосканер 

реабсорбция 

реадаптация 

реаранжировка 

регенератор 

реинвестиция 
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легковнушаемый 

легкоманипулируемый 

легкопреодолимый 

лесоимпорт 

лжетолкователь 

литработник 

лифтобоязнь 

лифтомонтаж 

лифтомонтажный 

маловдохновляющий 

маловменяемый 

маловосприимчивый 

малозрелищный 

малоосуществимый 

манипуляционный 

мастурбационный 

матпомощь 

мегаинвестиция 

медиавнедрение 

медиаизмерение 

медиаконсультант 

медиаманипуляция 

медиапредпринимательств

о 

медимпорт 

мединструктор 

медошибка 

медпрепарат 

медрегистратор 

ресурсообеспечение 

самоадаптирующийся 

самоампутация 

самоапперцепция 

самовозрождение 

самовосстановиться 

самодезинфекция 

самодетерминация 

самоизъявление 

самоликвидатор 

самомодификация 

самоодобрение 

самоосуществление 

самопастеризация 

самопреодоление 

самопровокация 

самораспространяющийс

я 

саморегенерация 

самоудовлетворение 

санитарно-лечебный 

сверхаккумулятор 

сверхдетерминированнос

ть 

сверхинвестиция 

сверхкомпенсация 

сверхпереключаемость 

светодетектор 

светоловушка 
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медстраховка 

медэвакуатор 

межцивилизационный 

микродевальвация 

микродиспут 

минидевальвация 

мнимоаристократический 

мнимозначительный 

мнимонезависимый 

мнимонравственный 

мнимопопулярный 

мнимосамостоятельный 

мнимохристианский 

многовариантный 

мотопрогулка 

мужебоязнь 

мультпроизводство 

мясоимпорт 

наркозараза 

наркокоррупция 

нарколечебница 

наркопрепарат 

наркоторговец 

наркоторговля 

научно-реставрационный 

нацбезопасность 

националдвижение 

недискриминационный 

недискриминация 

сдавливатель 

сегрегатор 

сканер 

сокоотделение 

солнцебоязнь 

стеклопокрытие 

стереоизмерительный 

стереопроигрыватель 

субинвестиция 

суперабсорбирующий 

супергенератор 

супердистиллят 

суперконденсатор 

суперконцентрат 

суперполоскание 

телеманипулятор 

теплоаккумулятор 

тепловентилятор 

теплогенератор 

теплозвукоизоляционны

й 

теплозвукоизоляция 

теплоизмерительный 

теплообеспечение 

теплосбережение 

термоаккумулятор 

термодатчик 

термодеградация 

термокислотный 
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незрелищный 

неуничтожаемость 

неуничтожимый 

нефтегазопоисковый 

нефтеимпорт 

нефтекотировка 

нефтеработник 

нефтеэкспорт 

низкообеспеченный 

общеповествовательный 

общественно-

благотворительный 

общецивилизационный 

онлайн-регистрация 

онлайн-трансляция 

оперработник 

оргошибка 

политагитатор 

политарестант 

политблаготворительност

ь 

политборьба 

политконсультант 

политманипулятор 

полуабстрактный 

полувменяемый 

полувоображаемый 

полувоображение 

полуизоляция 

термокомпенсация 

термопокрытие 

термосканер 

техномодификация 

токсикоинфекция 

топливоподогреватель 

топливоприемник 

топливопровод 

фильтровентиляционный 

фитоконцентрат 

фитомелиоративный 

фитомелиорация 

фитопрепарат 

фотодатчик 

фотодетектор 

фотоизображение 

фотомодификация 

фотопереключаемый 

фотосканер 

химконцентрат 

художественно-

изобразительный 

цветодетектор 

цветоразрешение 

экотопливо 

электроаккумулятор 

электровапоризация 

электродатчик 

электрокорректор 
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полуимпровизация 

послереставрационный 

постцивилизация 

правовосстановительный 

провокационность 

промышленно-

инвестиционный 

просепаратистский 

противокоррупционный 

профосмотр 

профпроверка 

псевдобдительстность 

псевдоблаготворительност

ь 

псевдодоброжелательный 

псевдоживопись 

псевдоимпровизация 

псевдотворчество 

псевдотолкователь 

псевдоцивилизация 

психлечебница 

психовлияние 

психолечебница 

радиовариант 

радиодебаты 

радиоповествование 

реабилитационный 

рекламораспространитель 

религиозно-

электроловушка 

электроперфоратор 

электросепаратор 

энергоаккумулятор 

энергообмен 

энергосбережение 
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благотворительный 

ресурсосбережение 

самовзыскательность 

саморазвлечение 

самораспрыскивающийся 

самореализационный 

самореализация 

самостирание 

самостирающийся 

самоубежденность 

санэкспедиция 

свежемолотый 

сверхбдительность 

сверхвоображение 

сверхвоодушевление 

сверхвосприимчивый 

сверхвыразительно 

сверхвыразительный 

сверхмечта 

сверхцивилизация 

сексобоязнь 

синхроперевод 

слабовменяемый 

слабовыраженный 

слабопроницаемый 

смыслоосознание 

совдохновитель 

социально-

благотворительный 
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социнвестиция 

социореабилитация 

соцобеспечение 

соцторговля 

спецделегация 

спецзадача 

специзделие 

специзолятор 

специнструктор 

спецкомандировка 

спецлечебница 

спецограждение 

спецоперация 

спецпокрытие 

спецпредставительство 

спецпрепарат 

спецприказ 

спецпроверка 

спецразрешение 

спорторганизация 

среднеаттестационный 

среднеобеспеченный 

стилеподражательный 

стратификационный 

супербдительность 

супервыразительный 

суперзадача 

суперзрелище 

суперизделие 
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суперкомбинация 

суперцивилизация 

сыродегустация 

таран-абордаж 

телеагитация 

телеборьба 

телевариант 

телевключение 

теледебаты 

теледиспут 

телеигра 

телеизображение 

телеперевод 

телеповествование 

телепоздравление 

телепослание 

телепредложение 

телеприглашение 

телепроизводство 

телеработник 

телерадиоорганизация 

телеразвлечение 

телесуфлер 

телетрансляция 

телеэкспедиция 

техинструкция 

технико-внедренческий 

техобеспечение 

техпроверка 
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трансмиграция 

труднопереводимый 

туроператор 

туротдел 

турпредприниматель 

турприют 

файлоообменный 

фармпроизводство 

финорганизация 

финпомощь 

финработник 

фитнесс-инструктор 

фитнесс-тренер 

фондхранилище 

фотоабстракция 

фотоживопись 

фотоинструкция 

фотоотдел 

фотопослание 

фотосообщение 

цивилизационный 

человекобоязнь 

шиномонтаж 

эковосстановительный 

экспресс-перевод 

электроаранжировка 

электрокультиватор 

электроограждение 

электроприспособление 
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энегроинформационный 

энергобезопасность 

энергоинформация 

энергообеспечение 

энерготорговля 

энергохранилище 

энергоэкспорт 

юротдел 

юрпомощь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ 

Техника и 

информационные 

технологии 

Политика. Экономика. 

Социология 

Естественные науки. 

Медицина 

Быт. Повседневная 

жизнь человека 

авиавояж 

авиаинструктор 

авиаконтролер 

авиаотдел 

авиатопливо 

автовключение 

автодетектор 

автодозвон 

автозажигание 

автозамена 

автоисправление 

автоколебательный 

автокомпенсация 

автокопатель 

автокоррекция 

автоотключение 

автоперевод 

автопереводчик 

автопереключение 

автоплагиат 

абонплата 

абордирование 

авиабезопасность 

авиапредприниматель 

авиаработник 

автовладелец 

автоимпорт 

автоинструктор 

автолюбительница 

автоотдел 

автопредприниматель 

автостраховка 

агитпродукция 

антидискриминационный 

антикоррупционный 

антиплагиаторский 

антипредпринимательский 

антисепаратистский 

антиспекулятивный 

антицивилизационный 

автостратификация 

агроинфекция 

агропроизводство 

антивоспалительный 

антизараза 

аромапрепарат 

аутотрансплантация 

безоперационный 

бескислотный 

бидистиллят 

биоатака 

биобезопасность 

биодеградация 

биодеградирующий 

биодетерминизм 

биокорректор 

биомодификация 

биосинтез 

биосканер 

болевосприимчивый 

балабольство 

балабон 

балагурщина 

баламутье 

бедокурство 

блевануть 

блудилище 

бормотуха 

брехливый 

брехло 

бубнеж 

бубнение 

будироваться 

бултыхание 

взбрыки 

винодегустация 

вихляние 

воркотливый 

воркотун 

втюривание 
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автоповтор 

автоподогрев 

автопоиск 

автопокрытие 

автополив 

автополоскание 

автопочинка 

автопроверка 

автопрогулка 

автопроизводство 

автоработник 

авторазвлечение 

авторазливной 

автораспрыскиватель 

автотопливо 

автоуведомление 

автоэвакуатор 

автоэкспедиция 

антивибрационный 

антиловушка 

антипригарный 

антискольжение 

асфальтопокрытие 

аудиоизображение 

аудиоинформация 

аудиопоздравление 

ассистентство 

ассистирование 

беззалоговый 

бизнес-анализ 

бизнес-делегация 

блиц-вояж 

валютообменный 

взаимокомпенсация 

взаимообмен 

взаимоотторжение 

взаиморасчет 

взыскатель 

видеозрелище 

видеоприглашение 

видеопроизводство 

видеотрансляция 

внереализационный 

внешнеторговый 

внутриорганизационный 

всеотрицание 

вторженец 

вызволение 

высокобезопасный 

высокоспекулятивный 

газоэкспорт 

госаттестация 

брызгостойкий 

быстрораспространяющийся 

венлечебница 

ветпрепарат 

виброакустический 

вибровоздействие 

ВИЧ-инфекция 

влаговпитывающий 

влагонепроницаемость 

влагонепроницаемый 

водовпитывающий 

водоотделение 

впитываемость 

высокозаразный 

высококислотный 

газоконцентрат 

галлюциногенный 

галлюциноз 

геновариант 

геоинформационный 

геоинформация 

геосинтетический 

геоцивилизационный 

геоэкспедиция 

гидрокорректор 

гиперкоагуляция 

выбарахтываться 

выгребаловка 

выщемить 

вякалка 

гнушение 

гомозня 

гоношение 

дегенератка 

дегенератский 

деградант 

довлачиться 

доглумиться 

дрыгательный 

заварганить 

зависание 

зависнуть 

завозражать 

зазнайский 

заколошматить 

злопыхательница 

извихляться 

кидалово 

кидальщик 

колошматиться 

колтыхание 

колупание 
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аудиопослание 

аудиопроигрыватель 

аудиопрослушивание 

аудиоразвлечение 

аудиосообщение 

бензосепаратор 

беспроводной 

биоаккумулятор 

биодетектор 

бумаготкацкий 

веб-поиск 

веб-разработчик 

весоизмерительный 

ветрогенератор 

ветроизмерительный 

виброзвонок 

виброизоляция 

виброинструмент 

видеоадаптер 

видеобезопасность 

видеовариант 

видеодатчик 

видеозвонок 

видеоигра 

видеоизображение 

видеоинструкция 

госбезопасность 

госинвестиция 

госкоррупция 

гособеспечение 

госорганизация 

госпомощь 

госпредложение 

госприказ 

госработник 

госразрешение 

госрегистратор 

госрегистрация 

грейдирование 

дебатер 

дебатный 

дебатня 

дебатчик 

деньгохранилище 

десегрегационный 

детерминированность 

диппредставительство 

досудебный 

доцивилизационный 

жилищно-инвестиционный 

заабордировать 

загранкомандировка 

гиперрегенерационный 

гиперутомляемость 

гравиоконцентрат 

дезодорант 

денитрифицировать 

десублимация 

доопреационный 

иммунодоминантный 

иммунокорректор 

иммунопрепарат 

иммунореабилитация 

искробезопасный 

кардиопрепарат 

климатолечебный 

конинфекция 

контрсублимация 

лесопокрытие 

логико-абстрактный 

маловменяемый 

массообмен 

мастурбационный 

мединструктор 

медошибка 

медпрепарат 

медрегистратор 

медэвакуатор 

коммент 

комментить 

копошение 

лупцевание 

мельтешение 

набалабонить 

набарахтаться 

навоздвигать 

надиктовывать 

обездвижка 

облагоденствовать 

ознобистый 

отбарабанить 

отбрехнуться 

отбрыкиваться 

отвратно 

отвратный 

отгарцевать 

откомментировать 

откомментить 

перебарахтаться 

побалабонить 

повихлять 

повозражать 

подрыгаться 

поколтыхаться 
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видеокоммутатор 

видеомонтаж 

видеомонтажер 

видеомонтажный 

видеооператор 

видеопереключатель 

видеоповествование 

видеопоздравление 

видеопослание 

видеопроверка 

видеопроигрыватель 

видеопросмотр 

видеоразвлечение 

видеорегистратор 

видеорегистрация 

видеосообщение 

видеосъемка 

водоизоляция 

газообогреватель 

газосепаратор 

гальванопокрытие 

гидрокомпенсация 

гидроманипулятор 

гипервентиляция 

десублиматор 

дизтопливо 

загранпредставительство 

засаботировать 

заскандировать 

импортозамещающий 

импортозамещение 

индустриально-инвестиционный 

ипотечно-инвестиционный 

капитуляционный 

консолидационный 

контрагитация 

контрапелляция 

контрассигнование 

контрконсолидация 

контрманипуляция 

коррупционер 

коррупционный 

легкоманипулируемый 

лесоимпорт 

матпомощь 

мегаинвестиция 

медиаизмерение 

медиаконсультант 

медиаманипуляция 

медиапредпринимательство 

медимпорт 

медстраховка 

межменструальный 

межполивный 

метаноизмерительный 

микробобоязнь 

микровибрация 

микровключение 

микрокапли 

микромодификация 

микропрепарат 

микротрещина 

модификационный 

монодоминантный 

монопрепарат 

наркозараза 

нарколечебница 

наркопрепарат 

наркоторговец 

наркоторговля 

неинфекционный 

нейровибрация 

нейрогаллюцинация 

нейродегенеративный 

нейроинфекция 

нейроманипулятор 

нейрореабилитация 

нейротрансплантация 

поливальный 

поощрительница 

пошебаршить 

прибрех  

прибрехнуть 

прищучивание 

проблеваться 

провихляться 

провлачить 

продегустировать 

прокомментить 

пулька 

разбудировать 

разгалдеться 

размозжение 

сбренчать 

сбреху 

сварганивание 

свежемолотый 

сегрегатор 

специзделие 

спецуведомление 

тухлятина 

харчок 

швыряние 
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дозвон 

дымовентиляционный 

закоммутировать 

заламинировать 

звукопроизводство 

интернет-инвестиция 

интернет-послание 

интернет-приглашение 

интернет-регистрация 

инфообмен 

информационно-поисковый 

кардиодатчик 

кибератака 

кибервторжение 

кинопоиск 

когенератор 

концентратор 

короткозамыкатель 

ксерокопирование 

ксерокопировать 

ксерокопия 

лифтомонтаж 

лифтомонтажный 

льдоаккумулятор 

магнитонепроницаемый 

макроизмерение 

междевальвационный 

межорганизационный 

межсудебный 

межцивилизационный 

микродевальвация 

микродиспут 

микропредпринимательство 

минидевальвация 

мироотрицание 

мясоимпорт 

наркокоррупция 

нацбезопасность 

националдвижение 

невключение 

невлиятельный 

недискриминационный 

недискриминация 

нефтеимпорт 

нефтеэкспорт 

низкообеспеченный 

обменник 

общеорганизационный 

общественно-благотворительный 

общецивилизационный 

оперработник 

оргошибка 

непастеризованный 

нерафинированный 

нефтегазопоисковый 

нефтекотировка 

нефтеперерабатывающий 

нефтеработник 

общевоспалительный 

переабсорбирование 

пищеконцентрат 

полидоминантный 

полувменяемый 

поствоспалительный 

постменструальный 

постоперационный 

посттрансплантационный 

потовпитывающий 

предменструальный 

проартикулировать 

прогидрировать 

прокоагуляция 

пропальпировать 

пропастеризовать 

противовоспалительный 

противоинфекционный 

псевдоинвариант 

психлечебница 
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макроизображение 

медиавнедрение 

медиапроигрыватель 

металлодетектор 

механомонтажный 

микроаккумулятор 

микровентиляционный 

микродатчик 

микродвижение 

микрокоммутатор 

микропереключатель 

микропульвелизатор 

микросканер 

мотокультиватор 

мотопрогулка 

мультиразрешение 

одновариантный 

озоногенератор 

онлайн-регистрация 

онлайн-трансляция 

отксерокопировать 

отсканировать 

парогенератор 

пеноизоляция 

переключалка 

перекоммутировать 

переагитировать 

перевербовать 

пожаробезопасный 

политагитатор 

политарестант 

политблаготворительность 

политборьба 

политконсультант 

политманипулятор 

полуизоляция 

постдевальвационный 

постцивилизация 

правовосстановительный 

предсудебный 

провокационность 

промышленно-инвестиционный 

просаботировать 

просепаратистский 

противокоррупционный 

профосмотр 

профпроверка 

псевдоблаготворительность 

псевдоцивилизация 

радиоповествование 

реализатор 

реинвестиция 

психовлияние 

психолечебница 

пятимерный 

реабилитационный 

реабсорбция 

ресурсообеспечение 

ресурсосбережение 

самоампутация 

самовосстановиться 

самодезинфекция 

самопастеризация 

самораспространяющийся 

саморегенерация 

санитарно-лечебный 

санэкспедиция 

слабовменяемый 

слабопроницаемый 

сокоотделение 

солнцебоязнь 

спецлечебница 

спецпрепарат 

стратификационный 

суперабсорбирующий 

супервпитывающий 

супердистиллят 

суперконцентрат 
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переполировка 

проектно-восстановительный 

просканировать 

прослушка 

пылеподавление 

радиовариант 

радиодебаты 

радиокоммутатор 

радиообмен 

радиопоисковый 

радиопокрытие 

радиосканер 

располировать 

регенератор 

самоликвидатор 

самомодификация 

самораспрыскивающийся 

самостирание 

самостирающийся 

сверхаккумулятор 

светодетектор 

светоловушка 

сдавливатель 

сканер 

спецограждение 

спецпокрытие 

рекламораспространитель 

религиозно-благотворительный 

самоапперцепция 

самоаттестационный 

самоаттестация 

самодетерминация 

самоодобрение 

самоосуществление 

самопреодоление 

самопровокация 

самореализационный 

самореализация 

сверхдетерминированность 

сверхинвестиция 

сверхкомпенсация 

сверхпереключаемость 

сверхцивилизация 

синхроперевод 

социально-благотворительный 

социнвестиция 

социореабилитация 

соцобеспечение 

соцторговля 

спецделегация 

спецзадача 

специзолятор 

теплообеспечение 

теплосбережение 

термодеградация 

термокислотный 

токсикоинфекция 

травмобезопасность 

фармпроизводство 

фитоконцентрат 

фитомелиоративный 

фитомелиорация 

фитопрепарат 

химконцентрат 

цветополив 

эковосстановительный 

экотопливо 

энергообеспечение 

энергообмен 

энергосбережение 

энергохранилище 
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стеклопокрытие 

стереоизмерительный 

стереопроигрыватель 

стиралка 

супергенератор 

суперконденсатор 

суперпереводчик 

суперпокрытие 

суперполоскание 

телевариант 

телевключение 

теледебаты 

телеизображение 

телеманипулятор 

телеперевод 

телепоздравление 

телепослание 

телеразвлечение 

телеэкспедиция 

теплоаккумулятор 

тепловентилятор 

теплогенератор 

теплозвукоизоляционный 

теплозвукоизоляция 

теплоизмерительный 

термоаккумулятор 

спецкомандировка 

спецоперация 

спецпредставительство 

спецприказ 

спецпроверка 

спецразрешение 

сплагиатничать  

спорторганизация 

среднеаттестационный 

среднеобеспеченный 

субабонент  

субинвестиция 

супербезопасный 

суперизделие 

суперпредложение 

суперцивилизация 

сфальсифицировать 

таран-абордаж 

телеагитация 

телеборьба 

теледиспут 

телеигра 

телеповествование 

телепредложение 

телеприглашение 

телепроизводство 
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термодатчик 

термокомпенсация 

термопокрытие 

термосканер 

техинструкция 

технико-внедренческий 

техномодификация 

техобеспечение 

техпроверка 

топливоподогреватель 

топливоприемник 

топливопровод 

файлоообменник 

файлоообменный 

фильтровентиляционный 

фотодатчик 

фотодетектор 

фотоизображение 

фотоинструкция 

фотокопировальный 

фотомодификация 

фотоотдел 

фотопереключаемый 

фотопослание 

фотосканер 

фотосообщение 

телеработник 

телерадиоорганизация 

телесуфлер 

телетрансляция 

трансмиграция 

туроператор 

туротдел 

турпредприниматель 

турприют 

финорганизация 

финпомощь 

финработник 

фондхранилище 

цивилизационный 

человекобоязнь 

энергобезопасность 

энерготорговля 

энергоэкспорт 

юротдел 

юрпомощь 
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цветодетектор 

цветоразрешение 

шиномонтаж 

экспресс-перевод 

электроаккумулятор 

электровапоризация 

электродатчик 

электрокорректор 

электрокультиватор 

электроловушка 

электроограждение 

электроперфоратор 

электроприспособление 

электросепаратор 

энегроинформационный 

энергоаккумулятор 

энергоинформация 
  

 

Психология. Интеллектуальная и 

эмоциональная деятельность 

человека 

Культура. Искусство. Религия Красота. Мода. Спорт 

безвариантный 

взаимовлияние 

взаимопокаяние 

взаимоуничтожение 

автоаккомпанемент 

антизрелищность 

аранжировщик 

архиживописный 

велопрогулка 

велоэкспедиция 

лавировочный 

самоподстраховка 
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выкобениваться 

высоковосприимчивый 

дезадаптация 

женобоязнь 

жизневозрождающий 

завожделеть 

завоображать 

занюниться 

засомневаться 

извращенец 

извращенка 

извращенство 

интернетобоязнь 

констатационно 

констатационный 

контрвнушение 

контрвозражение 

контрпредубеждение 

легковнушаемый 

легкопреодолимый 

лифтобоязнь 

маловдохновляющий 

маловосприимчивый 

манипуляционный 

мечтательство 

мнимоаристократический 

архитектурно-реставрационный 

благословенно 

боготворение 

видеорассказ 

возрожденец 

возрожденческий 

высокоабстрактный 

высокоизобразительный 

детерминизм 

диссонансный 

звукосинтез 

киноадаптация 

киноассоциация 

киновкрапление 

киновоплощение 

кинодвижение 

киноделегация 

кинозрелище 

кинозритель 

киноизображение 

кинопереводчик 

кинопредпринимательство 

кинопровокация 

кинопромышленник 

кинопромышленность 

кинопромышленный 

самостраховка 

специнструктор 

стилеподражательный 

суперкомбинация 

сыродегустация 

фитнесс-инструктор 

фитнесс-тренер 
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мнимозначительный 

мнимонезависимый 

мнимонравственный 

мнимопопулярный 

мнимосамостоятельный 

многовариантность 

многовариантный 

многозадачность 

мужебоязнь 

навоображать 

надсознание 

надсознательный 

непритворство 

обвыкание 

поблагословить 

поизумляться 

полувоображаемый 

полувоображение 

попрекание 

псевдобдительстность 

псевдодоброжелательный 

псевдосознание 

психосинтез 

реадаптация 

самоадаптирующийся 

самовзыскательность 

кинопросмотр 

киноразвлечение 

кинорганизация 

киноруководство 

киносоздатель 

киносъемочный 

кинохранилище 

киноэкспедиция 

книгораспространение 

культкомандировка 

культурно-цивилизационный 

литработник 

малозрелищный 

метаповествование 

мнимохристианский 

мультпроизводство 

научно-реставрационный 

недовоплощение 

недореставрировать 

незрелищный 

общеповествовательный 

отреставрировать 

подреставрировать 

поимпровизировать 

полуабстрактный 

полуимпровизация 
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самовозрождение 

самозаточение 

самоизъявление 

саморазвлечение 

самоубежденность 

самоудовлетворение 

сверхбдительность 

сверхвоображение 

сверхвоодушевление 

сверхвосприимчивый 

сверхмечта 

сексобоязнь 

смыслоосознание 

совдохновитель 

супербдительность 

суперзадача 

труднопереводимый 

чернозавистник 
 

послереставрационный 

преблагословенный 

псевдоживопись 

псевдоимпровизация 

псевдотворчество 

развоплощение 

реаранжировка 

сверхвыразительно 

сверхвыразительный 

слабовыраженный 

супервыразительный 

суперзрелище 

фотоабстракция 

фотоживопись 

художественно-изобразительный 

электроаранжировка 
 

 

 


