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Abstract. The article is devoted to the lexical item “selfie” and its functioning on the Internet, particularly on the 

Social Networking Websites. Various types of selfies, their structures and semantic components are concerned. 

The article reveals that the lexical item “Selfie” is a productive basis for forming neologisms on the Internet. 
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Ежедневно мы наблюдаем процесс 

лексического обогащения языка в связи с 

научно-техническим прогрессом, интен-

сивной общественно-политической 

жизнью, развитием культуры, экономики 

страны. Лексика языка отражает реальную 

действительность. Появление новых слов 

в системе языка любого народа является 

ярким подтверждением двух главных 

принципов языковой системы – ее дина-

мизма и открытости.  

В данной работе рассмотрим лексиче-

скую единицу «Селфи» и ее продуктив-

ность в образовании новых единиц. Са-

мым актуальным видом фотографии поль-

зователей социальных сетей являются 

различные виды селфи. В переводе с ан-

глийского «Self» обозначает «себя», 

«сам», «личность». Полагаем, что в тер-

мине «Selfie» присутствует прагматиче-

ский компонент, придающий дополни-

тельный смысл: суффикс –ie/y носит сти-

листический характер. Слова, имеющие 

данный суффикс, приобретают оттенок 

уменьшительности, положительную оцен-

ку или отрицательную коннотацию. Слова 
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с подобным суффиксом употребляются в 

основном в разговорной речи, поскольку 

суффикс сохраняет свое значение «маркер 

неформальности» (a mark of informality) 

[1, с. 151].  

Отметим, что термин «Selfie» впервые 

был употреблен в 2002 году на одном из 

австралийских интернет форумов. Такие 

фотографии можно было наблюдать в по-

пулярных сетях, например, MySpace, Fa-

cebook и других. Но на тот момент такие 

снимки считались дурным тоном. Все из-

менилось с появлением камеры на мо-

бильных устройствах. В 2013 году социо-

культурный феномен «Selfie» стал 

настолько популярным, что был признан 

словом года Oxford dictionaries [5]. 

Считается, что Selfie – это автопорт-

рет, который запечатлен на камеру смарт-

фона и имеет определенный ракурс. 

Принцип Selfie заключается в том, что 

чаще всего выполняется на расстоянии 

вытянутой руки через зеркало, либо с ис-

пользованием специальных приспособле-

ний (палка для Selfie «Selfiestick»). Со-

гласно статистике, люди делают более 1 

миллиона Selfie в год, и такие фотографии 

выступают как коммуникативный формат 

в сетевом пространстве, которое позволя-

ет формировать новые лексические еди-

ницы. Мы провели анализ особенностей 

функционирования единицы «Selfie» и 

обнаружили разнообразные виды авто-

портретов. Опишем результаты проведен-

ного анализа.  

Так, существует огромное количество 

селфи. Мы собрали самые популярные 

виды селфи, которые встречаются на рус-

скоязычных сайтах и имеют английские 

эквиваленты: Duckface – «уточка», Di-

vorce selfie – селфи разведенных пар, Body 

style – селфи тела, Elevator – Лифтолук, 

Bath Selfie – селфи в ванной или туалете, 
Wake up Selfie – утреннее селфи, After-sex-

selfie – фотографии после занятий любо-

вью, Selfie on a rest – селфи на отдыхе, Sel-

lotape Selfie – Скотч-селфи, Extreme Selfie 

– опасные селфи, 3D Selfie – селфи «Эф-

фект погружения», Surprised Selfie – удив-

ленное селфи, Sleeping Selfie – селфи во 

время сна, Wedding Selfies – свадебное 

селфи, Old School Selfie – Ретро-селфи, 

Donut Selfie – пончиковые селфи, Child 

Selfie – селфи детей, Sad Selfie – грустное 

селфи, Before-and-after pregnancy Selfie – 

до и после беременности, Driver Selfie – 

селфи в машине и другие.  

Некоторые названия состоят из двух 

слов, причем есть виды Selfie состоящие 

из англо-русских слов: «Healthy селфи» – 

здоровый образ жизни селфи, «Hairly 

селфи» – селфи после стрижки. 

Также можно выделить селфи, пред-

ставляющие собой варваризмы (слова из 

чужого языка, нарушающие чистоту речи 

носителя родного языка): Дрелфи – «A 

drunk Selfie» – селфи в пьяном состоянии; 

Хелфи – «Helfie» – фотографии волос и 

стрижек; Шелфи – «Shelfie» – фотографии 

на фоне книжных полок; Груфи – «Grofie/ 

Group panoramic Selfie» – групповое па-

норамное селфи; Релфи – «Relfie» – авто-

портрет с любимым человеком; Мелфи – 

«Malfie» – мужское селфи; Бифи – «Bikini 

Selfie» – селфи в бикине, чаще всего на 

пляже; Пелфи – «Pelfie» – селфи с живот-

ными; Вифи – «Vifie» – селфи жизнера-

достных людей; Сагли – «Uglie Selfie» – 

селфи любителей уродливых рожиц; 

Кэтмен – «Catman» – селфи с головой ко-

та и человека; Фелфи – «Farmer Selfie» – 

селфи с любимыми питомцами; Шуфис – 

«Shoes Selfie» – селфи ног в любимой обу-

ви [2, 3]. 

Говоря о функциональных особенно-

стях различных единиц с компонентом 

«Selfie» в составе могут приобретать как 

положительную, так и отрицательную 

эмотивную нагрузку. 
Например, в статье “Hilaria Baldwin 

shows off shrinking stomach in another un-

derwear selfie to 'promote self esteem' a 
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week after giving birth” автор, прибегая к 

единице Selfie, достигает заданного ком-

муникативно-прагматического эффекта – 

передает положительное отношение к ге-

роине. Она намерена после рождения ре-

бенка быстро прийти в ту физическую 

форму, которая была до родов.  

«The mother of two has been document-

ing her body’s transformation she posted Be-

fore-and-after pregnancy Selfie in Instagram 

even since the day she got home from the 

hospital. An earlier post shows off how much 

her body transformed just three weeks after 

coming home. So many women think you 

can’t get your body back after pregnancy but 

this just isn’t true. I can’t wait to start train-

ing again in a few weeks and get my body 

into the best shape it’s ever been in» [4].  

Огромное количество примеров упо-

требления анализируемых единиц можно 

наблюдать в различных социальных сетях. 

Так, например, в Twitter в результате ана-

лиза единицы malfie было выявлено что 

эта единица преимущественно употребля-

ется с ярко выраженной положительной 

экспрессивной нагрузкой: Laughing so 

much when I see this with #malfie in and 

then the other celebs [6]. 

Таким образом, единица «selfie» явля-

ется продуктивной основой для образова-

ния неологизмов в интернет пространстве 

и дальнейшее изучение проблемы, в част-

ности прагматических особенностей про-

изводных единиц от слова «selfie» может 

привести к интересным результатам. 
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