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Аннотация 

Статья посвящена изучению неологизмов современного казахского языка. Повышенный интерес к 

проблеме неологии обусловлен важной ролью иноязычных неологизмов как зеркала языкового развития, 

которое отражает приспособление языка к изменяющимся под влиянием внешних факторов условиям его 

функционирования. Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения новой лексики как 

средства отражения изменений, происходящих в современном обществе под влиянием таких социально 

значимых факторов как компьютеризация, информатизация, глобализация.  

Аbstract 

The article is devoted to the study of neologisms of the modern Kazakh language. The increased interest in 

the problem of neology is due to the important role of foreign language neologisms as a mirror of language 

development, which reflects the adaptation of the language to the changing conditions of its functioning under the 

influence of external factors. The relevance of the article is due to the need to study new vocabulary as a means of 

reflecting the changes taking place in modern society under the influence of such socially significant factors as 

computerization, Informatization, and globalization. 

 

Лексика любого языка постоянно пополняется, 

обогащается, обновляется. Слова исчезают, 

выходят из употребления, другие, наоборот, 

появляются, начинают активно использоваться 

носителями языка. Лексический запас языка может 

обогащаться разными путями. Например, в 

определенные периоды развития государства в его 

языке появляется значительное количество 

заимствованной лексики, что наблюдается, 

например, в настоящий период. Однако основным 

источником пополнения словарного запаса 

является не заимствование, а образование новых 

лексических единиц на базе родного языка путем 

использования разных способов словообразования. 

Языковые изменения ХХІ века, обусловленные 

стремительно меняющимися общественно-

политическими, социо-культурными условиями 

жизни Казахстана, вызвали неологический взрыв 

в казахском языке. Современное казахстанское 

общество переходит на новый этап развития – 

духовное обновление общественного сознания: 

Главой государства Н.А. Назарбаевым был 

поставлен ряд важных задач [1], решение которых 

невозможно вне когнитивно-культурного 

пространства казахского языка и его 

модернизации.  

Однако лингвистическое осмысление, 

научно-теоретическое исследование, а также 

стандартизация и кодификация языковых 

изменений – инновации в языке не преуспевают за 

самим процессом неологизации, к тому же 

необходимо улучшить обеспечение 

общедоступности нормативных, справочных 

лексикографических трудов в различных 

форматах.  

Под неологизацией понимается сложный 

процесс обновления лексико-семантической 

системы национального языка посредством 

заимствований, новообразований и новых 

значений слов. По исследованиям Е.Поповича: 

«Экстралингвистическая функция неологизмов 

заключается в отражении состояния общества и 

общественного сознания, социальных 

потребностей, появления новых реалий в 

конкретно взятый отрезок времени. Возникновение 

неологизмов с данной функцией связано с 
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появлением узкоспециальных терминов, 

отражающих изменения в технологическом, 

научном, экономическом состоянии общества» [2].  

В данное время неологизация в современном 

казахском языке рассматривается на материале 

лексических инноваций и семантических 

новообразований. Исторические, геополитические 

события конца ХХ – начала ХХІ вв. стали 

причиной языкового обновления. 

Новообразования во всех стилистических и 

жанровых проявлениях языкового 

функционирования являются «последствиями» 

перемен в обществе. Их изучение позволяет 

воссоздать «номинативный облик» эпохи [3]. Так, 

например, слово «жаңғыру» (модернизация) в 

современном казахском языке под влиянием 

словотворчества Н.А. Назарбаева, как элитарной 

языковой личности, обрело новую семантику в 

языковом поле общественно-политического 

дискурса: 1) экономическое, политическое и 

духовное возрождение, обновление и 

реформирование общества, общественного 

сознания; 2) совокупность целенаправленных 

системных специальных мер государственной 

политики и идеологии по реализации данных 

реформ. 

Неологизмы - один из самых очевидных 

показателей, по особенностям функционирования 

которого можно судить о жизнеспособности и 

основных тенденциях развития современного 

языка. Определены несколько видов неологизма:  

- узуальные (общеязыковые), появляющиеся 

вместе с возникновением новых реалий и понятий; 

- индивидуальные, окказиональные (Н.С. 

Валгина называет их "ситуативными 

неологизмами"), создаваемые, а не 

воспроизводимые в речи, и употребляемые 

журналистами в определенном контексте; 

- "неологизмы на один день" (Н.М. Шанский, 

1972), функционирующие в языке в течение лишь 

недолгого промежутка времени, пока внимание 

общества сконцентрировано на каком-либо 

общественном событии;  

- абсолютно новые слова {абсолютные 

неологизмы), не зафиксированные к настоящему 

моменту ни в одном словаре; 

- слова относительной 

новизны {относительные 

неологизмы), отличающиеся повышенной 

частотностью и слова высокой активности, 

связанные с актуализацией обозначаемых ими 

понятий или явлений [4]. 

- Лексическими неологизмы - новые слова, 

которые появляются в языке  

для обозначения новых вещей и понятий (в 

связи с развитием науки, техники, культуры и 

других сторон социальной жизни общества). 

 Для того что бы изучить неологизацию как 

отражение, вербального «овнешнения» 

модернизированного общественного сознания, а 

также как непосредственный инструмент самой 

модернизации сознания надо решить следующие 

задачи: 

- выявить связи языка и видов 

общественного сознания в контексте  

современных, глобализационных процессов; 

– определить языкового сознания как одного 

из сложных видов общественного сознания; 

– определить языка как основного, 

универсального фактора формирования и 

модернизации общественного сознания. 

- определить социолингвистических 

факторов возникновения  

лексических и семантических инноваций в 

системе современного казахского языка; 

–изученить процессов перехода неологизмов 

из пассивного в активный  

состав лексики.  

Заключение. Динамика языкового развития 

демонстрирует всеохватывающий характер: 

неологизм может появляться и функционировать на 

любом уровне языковой системы - фонетическом, 

грамматическом, лексическом, стилистическом. 

Неологизм представляет собой очень сложный 

феномен языка, который подлежит постоянному 

изучению. 
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