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Образование существительных (Noun Formation)

Образование существительных (Noun
Formation)
По своему морфологическому составу среди существительных можно выделить: простые
(simple), производные (derivative) и сложные (compound):
1. Простые существительные представляют собой односложные существительные без
аффиксов (префиксов и суффиксов).
2. Производные существительные образуются путем присоединения префикса или
суффикса, а, иногда, и того, и другого, данный процесс называется аффиксацией
(aﬃxation):
misconception = mis + conception
kindness = kind + ness
3. Сложными существительные имеют две или более основы, которые сочетаясь, образуют
одно существительное со своим лексическим значением. Данный процесс называется
словосложением (composition):
railway = rail + way
armchair = arm + chair
Также выделяют морфологически не обусловленный способ образования существительных —
это конверсия и субстантивация:
1. Суть конверсии состоит в переходе слова из одной части речи в другую (в данном случае
в существительное) без изменения формы слова:
to look – a look (смотреть – взгляд)
2. Субстантивация – переход в разряд существительных других частей речи, вследствие
приобретения ими способности непосредственно указывать на предмет или явление,
отличается от конверсии тем, что субстантивы не имеют все признаки существительного,
например, указывают на множественное число без прибавления окончания -s:
The young should help the old. – Молодые должны помогать старым. (young
(молодой), old (старый)).

Префиксальное образование существительных (Nouns
formed with preﬁxes)
С помощью приставок образуются существительные от другого существительного:
autoautodidact (самоучка)
co- (col-, com-, con-, cor-) coexistence (сосуществование)
countercounteraction (противодействие)
disdisbelief (неверие)
mismisadventure (несчастье)
rere-count (пересчет)
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subgoal (подзадача, промежуточная задача)
vice-chief (первый заместитель начальника)

Постфиксальное образование существительных (Nouns
formed with postﬁxes)
Образование существительных от основы другого существительного с помощью окончаний.
-er

villager (житель деревни)
tigress (тигрица)
-ess
murderess (женщина-убийца)
childhood (детство)
-hood
priesthood (духовенство)
friendship (дружба)
-ship
kinship (родство)
jewellery (ювелирные изделия)
-(e)ry
infantry (пехота)
leaﬂet (листок)
-let booklet (книжка)
starlet (звёздочка)
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