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Актуальность темы исследования обусловлена, с одной стороны, 

необходимостью изучения новой лексики как средства отражения изменений, 

происходящих в современном англоязычном экономическом дискурсе под влиянием 

таких социально значимых факторов как компьютеризация, информатизация, 

глобализация и цифровизация. В переходные периоды общественного и экономического  

развития вопрос о языковых изменениях становится одним из центральных в 

проблематике научного исследования, поскольку объективно является показателем 

динамики социальных и производственных преобразований. Кроме того, актуальность 

исследования определяется также и комплексным подходом к изучению фактического 

материала. Данный подход включает как структурный, так и когнитивно-семантический 

анализ с привлечением теории концептуальной метафоры и метонимии. 

Цель исследования: выявление и систематизация способов неономинации, 

отражающих взаимодействие экстралингвистических факторов и лингвокреативных 

механизмов, которые в свою очередь запускают процесс обновления словарного состава 

современного английского языка в пределах тематического сегмента «цифровизация 

экономики».  

Задачи исследования: 
уточнить лингвистический статус неологизмов и окказионализмов, критерии их  

выделения, классификационные параметры; 

определить и представить теоретические основы изучения новой лексики современного 

английского языка; 

определить основной круг задач неологии и неографии; 

выявить и описать основные факторы, способствующие возникновению новых слов в 

тематическом сегменте «цифровизация экономики» в современном английском языке; 

установить в данной сфере более конкретные предметные/тематические области, а также 

ключевые концепты (так называемые «точки роста»), в пределах которых происходит 

концентрация инновационной лексики; 

описать и систематизировать структурные модели рассматриваемых англоязычных 

неологизмов, выделить из них наиболее продуктивные; 

провести семантический анализ фактического материала с привлечением теории 

когнитивной метафоры и метонимии и определить концептуальные основы, 

мотивирующие их значение. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что в 

настоящем исследовании предпринимается попытка систематизации инновационных 

лексических единиц и окказионализмов понятийной сферы цифровой экономики с точки 

зрения их структурной и семантической организации. Полученные результаты могут быть 

использованы на теоретических и практических занятиях по таким дисциплинам, как 

«Лексикология» и «Практический курс 1 иностранного языка», образовательной 

программы бакалавриата по направлению 45.03.02 «Лингвистика», написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ, а также студентами, изучающими экономические 

дисциплины и финансы в рамках освоения английского языка для специальных целей.   

 



Результаты исследования. В результате проведенного исследования, объектом которого 

стали инновационные лексические единицы понятийной области «Цифровизация 

экономики» / “Economy digitalization”, были выявлены и систематизированы способы 

неономинации, отражающие взаимодействие экстралингвистических факторов и 

лингвокреативных механизмов, которые в свою очередь запускают процесс обновления 

словарного состава современного английского языка в пределах тематического сегмента 

«Цифровизация экономики» / “Economy digitalization”.  

 Поставленная в работе цель была реализована, благодаря успешному решению 

рада задач:  

был уточнен лингвистический статус неологизмов и окказионализмов, определены 

критерии их  выделения и лексикона английского языка, указаны их классификационные 

параметры;  

также удалось определить и представить теоретические основы изучения новой лексики 

современного английского языка, определить основной круг задач неологии и неографии, 

что и составило теоретико-методологическую базу исследования;  

были выявлены и описаны основные факторы, способствующие возникновению новых 

слов в тематическом сегменте «цифровизация экономики» в современном английском 

языке;  

в ходе исследования были установлены конкретные предметные/тематические области, а 

также ключевые концепты (так называемые «точки роста»), в пределах которых 

происходит концентрация инновационной лексики;  

были описаны и систематизированы структурные модели рассматриваемых англоязычных 

неологизмов, что позволило выделить из них такие, которые являются наиболее 

продуктивными; 

был проведен семантический анализ фактического материала с привлечением теории 

когнитивной метафоры и метонимии и определены концептуальные основы, 

мотивирующие значение метафорических и метонимических наименований в понятийной 

области «Цифровизация экономики» / “Economy digitalization”. 

 В ходе проведенного исследования удалось воссоздать организацию 

рассматриваемой понятийной области, которая члениться на следующие тематические 

категории Digital means of finance and banking; Goods, services and activities in digital 

economy; Participants of digital economy; Digital economic crimes (см. Приложение 2, 

Диаграмма 1). 

Наиболее продуктивными способами образования инновационных лексических 

единиц понятийной области «Цифровизация экономики» / “Economy digitalization” 

являются: (1) согласование (AN тип), (2) квази-аффиксация и (3) синтаксическое 

соположение (NN тип) 

Было также выявлено, что механизм концептуальной метафоры привлекает в 

понятийную область «Цифровизация экономики» / “Economy digitalization” 

инновационные лексические единицы, относящиеся к понятийным областям «Artefacts», 

«Nature», «Physical space», «Mythological figure», «Food», «Liquid» и «Communication». В 

свою очередь механизм концептуальной метонимии в наименования денежных единиц 

проявляется в пределах понятийной области «Цифровизация экономики» / “Economy 

digitalization”, но со смещением семантики номинативных единиц в ее более конкретный 

сегмент по принципу функциональной смежности: физическое пространство 

объективируется как виртуальное, денежные средства и операции объективируются как 

субъекты экономики (люди, которые пользуются деньгами и совершают определенные 

денежные операции). 

Таким образом, лексико-семантические исследования с привлечением аппарата 

лингвокультурологии и когнитивной лингвистики позволяют рассматривать явления 

языка в тесной взаимосвязи с человеком. В этом смысле изучение структурно-

семантических свойств и специфики возникновения инновационной лексики в различных 



понятийных областях представляется чрезвычайно благодатной почвой, так как 

способствует выявлению и осмыслению когнитивных механизмов, управляющих 

данными процессами, а также   глубину взаимодействия  современного английского языка 

с социокультурно детерминированными факторами, обладающими значимостью для его 

носителей. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: практические 

результаты исследования оформлены в базы данных «Инновационная лексика понятийной 

области «Economy»». Данный продукт может использоваться на занятиях по английскому 

языку для специальных целей у обучающихся осваивающих программы обучения по 

направлению экономика, менеджемент, информационные технологии. 

 


