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Актуальность темы исследования: отсутствие специальных работ, 

посвященных исследованию семантических изменений в лексике 

современного английского языка; необходимость выявления механизмов и 

причин семантической модификации лексических единиц в виртуальной 

коммуникативной среде; потребность в исследовании “живого” английского 

языка и актуальных на сегодняшний день словарных значений. 

Цель работы: анализ проблемы неосемантизации лексики английского 

языка в виртуальной коммуникативной среде и роли данного процесса в 

развитии лексико-семантической системы английского языка и языковой 

картины мира.   

Задачи:    

1) определение статуса семантических неологизмов как категории 

неологии и семантики; 

2) решение терминологических, функциональных и классификационных 

вопросов, релевантных для неосемантических процессов в современном 

английском языке; 

3) выявление роли процесса неосемантизации в содержательной динамике 

английского языка и отражении современной языковой картины мира; 

4) анализ неосемантизации как способа пополнения Интернет-

терминологии; 

5) выявление языковых механизмов неосемантизации лексики в 

виртуальной коммуникативной среде; 

6) исследование когнитивных аспектов неосемантизации лексики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключаются в 

том, что ее результаты вносят вклад в исследование семантики языковых 

знаков, а также содержат актуальные данные для развития раздела 

современной неологии английского языка и выявления дальнейших 

тенденций развития лексики в привычных и новых сферах деятельности 

человека. Введенный в научный оборот фактический материал может найти 

применение в лексикографической практике, в частности, при создании 

словарей и глоссариев неологизмов. Разработанный глоссарий 

семантических неологизмов позволит исследователю-гуманитарию 

наблюдать за поведением нового значения слова в виртуальном 

пространстве. Кроме того, возможно включение материалов исследования в 

разделы лекционных курсов по лингвистическим дисциплинам, а также при 

обучении межкультурной коммуникации. 

Результатом исследования стало участие в конкурсе научно-



инновационных проектов 2019 года «Инновационный потенциал 

университетской молодежи» (название проекта – «Семантические изменения 

в лексике как источник неологизмов») с разработанным глоссарием 

семантических неологизмов, а также публикация 5 научных статей по теме 

исследования. 

Рекомендации. Данная магистерская диссертационная работа 

рекомендована к использованию для более полного изучения семантических 

процессов в современном английском языке, а также для развития раздела 

современной неологии. Отраженный в глоссарии фактический материал 

может найти применение в лексикографической практике, в частности, при 

создании словарей инноваций, а также в области маркетинга и рекламы в 

социальных медиа, мониторинга актуальных событий. 
 


