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Abstract 

Any language in the process of evolution undergoes various changes: shifts occur in the sound 
system, the morphological composition of the word changes, the semantic properties of words 
and phrases are transformed. The vocabulary of the language is also in a state of flux. Looking at 
the language in the context of its historical development, one can see how some words go into the 
past, others appear due to borrowings or in the course of derivational processes. 

Key words: language, evolution, historical, morphological composition, phrases, development. Любой язык в процессе эволюции претерпевает различные изменения: происходят сдвиги в звуковой системе, меняется морфологический состав слова, преобразуются семантические свойства слов и словосочетаний. Словарный состав языка также находится в состоянии непрерывного изменения. Взглянув на язык в разрезе его исторического развития, можно увидеть, как одни слова уходят в прошлое, другие появляются благодаря заимствованиям или в ходе словообразовательных процессов.  Словообразование представляет собой один из важнейших и самых продуктивных способов пополнения словарного запаса языка, который реализуется по принципу изменения морфологического состава уже существующей лексической основы или перехода основы в другую парадигму словоизменения. Как правило, такие изменения подразумевают наличие в языке особых словообразовательных моделей, по аналогии с которыми создаются новые слова. Иначе говоря, словообразовательная модель – это более или менее регулярно воспроизводящаяся в определенном языке схема образования слова из определенных морфем с определенными принципами их следования и соединения, с определенной акцентной характеристикой, служащая для обозначения понятия определенного лексико-грамматического класса. Кроме того, термином «словообразование» в современном языкознании обозначаются и другие понятия, а именно строение готовых, производных слов, образующих определенную систему, их взаимоотношением с другими словами языка на том или ином этапе его развития. Феномен словообразования принято рассматривать с двух позиций: синхронии и диахронии. При первом подходе словообразование изучается в синхронном срезе языка, где главным образом в фокусе оказываются связи и отношения между словами. Диахронический анализ словообразования позволяет взглянуть на исторические процессы, которые сопровождали данное явление на протяжении всего времени становления слов.  Аффиксация является одним из наиболее продуктивных способов словообразования в современном английском языке, уступая в незначительной степени процессу словосложения. Под аффиксацией понимается присоединение префиксов и суффиксов к корню или основе слова. Образование новых лексических единиц неразрывно связано с определенными семантическими преобразованиями исходных слов.  Основной проблемой аффиксального способа словообразования считается проблема происхождения аффиксальных морфем. Возникновение данной проблемы обусловлено значительным количеством заимствованных слов в английском языке, что затрудняет установление разграничения деривационного статуса морфемы. Морфема может считаться корневой, если в контексте она употреблена в качестве свободной 
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единицы. Если таковой характеристики не наблюдается, то она рассматривается как аффиксальная. И корневые, и аффиксальные морфемы различаются по степени самостоятельности и по этому признаку делятся на свободные (freemorphemes) и связанные (boundmorphemes). К свободным морфемам относятся главным образом корневые, совпадающие с самостоятельным словом по форме и части значения (морфемы black и bird в blackbird; list в enlist; after в aftermath, etc.).  Связанные морфемы, соответственно, с самостоятельным словом не совпадают и существуют только в сочетании с другой морфемой. Так, в слове teacher корневая морфема teach свободная, поскольку она совпадает с соответствующим глаголом, самостоятельно функционирующим в речи.  Семантика аффиксов сводится к трѐм основным утверждениям:  аффикс не несѐт в себе самостоятельного значения, а только помогает сформировать внешнюю сторону слова;  аффикс выполняет лишь роль проводника, переводя слово из одного лексико-грамматического класса в другой;  аффикс может выражать широкий спектр лексических и грамматических значений.  С установлением семантических свойств аффиксов мы можем перейти к дальнейшей их систематизации, которая выражается в виде различных классификаций. Различают аффиксы: 1) по месту расположения в слове (префиксы, суффиксы); 2) по происхождению – исконные (префиксы: be-, un-, mis-; суффиксы: - er, -ful, -hood, -ness и др.) и заимствованные (префиксы: de-, ex-, anti-; суффиксы: -able, -acy, - ize и др.); 13 3) по принадлежности к части речи – отсубстантивные (префиксы: pre-, sub-, dis- ; суффиксы –
ful, -less, -ish и др.), отглагольные (префиксы: dis-, re-, mis- и др.; суффиксы -ion, -er, -ment и др.), отадъективные (префиксы: un-, anti-, re- и др.; суффиксы: -ish, -ness, -hood и др.); 4) попродуктивностииактивности (anti- + n → N (antifashism, antiunion), со- + n→ N (coauthor, 
cooperator), extra- + a→ A (extraterritorial, extraordinary), v + -er→ N (reader, sleeper, receiver), 
v + -able→ A (eatable, readable, speakable) идр.); 5) по смысловой нагрузке (аффиксы со значением сходства (-al, -ed, crypto-, neo-), со значением отрицания (dis-, in-, -less), со значением лица (-an, - ian, -ee) со значением числа (bi-, mono-, semi-) др.); 6) по транспортирующей (конвертирующей) способности (транспортирующие аффиксы позволяют образовывать другие части речи, нетранспортирующие аффиксы меняют лексическое значение основы, но другую часть речи не образуют). Как правило,префиксам не присущ транспортирующий характер в силу того, что они не меняют грамматическое значение слова. Тем не менее, зафиксированы случаи образования других частей речи при условии единовременного процесса конверсии. Так, слово underwater (подводный) образовано с помощью префикса under- и основы water (водный), ставшей субстантивированным прилагательным в ходе конверсии. Таким образом, более оправданным является деление префиксов на группы по заложенному в них значению.  Основная масса суффиксов является транспонирующими, служащими для образования новой части речи.  Общая словообразовательная модель аффиксации, таким образом, может быть представлена формулой «основа + аффикс»/ «аффикса + основа» и относиться к линейным моделям. Результат словообразовательного процесса при аффиксации - производное слово.  
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