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Проблема перевода лексических новообразований всегда занимала особое место в пере-
водческой практике. Однако следует заметить, что в настоящее время она становится все
более актуальной. Прогресс не стоит на месте, политика, экономика, социальная и техни-
ческая сферы претерпевают постоянные изменения, что приводит к появлению всё новых
и новых слов в языке. Любой язык является непрестанно изменяющейся и развивающей-
ся системой. И английский язык - не исключение. Неологизмы — это закрепляющиеся
в языке новые слова или значения, которые называют новые предметы мысли. В век
повсеместной информатизации, компьютеризации и глобализации таких слов возникает
бесчисленное множество, а пройдя необходимые стадии социализации (принятия в обще-
стве) и лексикализации (закрепления в языке), они включаются в активный словарный
состав языка и пополняют запас общеупотребительных слов.

***
Работа, проведенная в рамках данного исследования, подтвердила актуальность из-

бранной темы. На сегодняшний день решение данной проблемы особенно важно не только
для начинающих, но и для опытных переводчиков, так как перевод новообразований име-
ет свои трудности в связи с тем, что ни один словарь в условиях нынешнего ускоренного
развития науки и техники не может поспеть за возникновением неологизмов.
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