
— 9 —

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
Соколова Э. Я., Кобенко Ю. В. Степень неологизации лексико-семантического поля...

Введение
Английский язык, довольствующийся в совре-

менном мире уникальным статусом глобального 
языка-макропосредника, призван с высокой точно-
стью рефлектировать процессы, происходящие в 

глобализированном мировом сообществе. Высокая 
коммуникативная мощность указанного языка вы-
ступает залогом непрерывного расширения его 
словарного состава во многом за счет укрупнения 
специальных регистров, образующихся преимуще-
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Введение. Количественные и качественные изменения словарного состава современного английского языка 
и регулярное появление обширных неогенных сегментов лексики в его составе не только свидетельствуют о 
его жизнеспособности, но и являются прямыми доказательствами его динамичной эволюции в современном 
мире, давно обогнавшей другие языки по показателям тенденций развития в синхронной перспективе. Со-
образуясь с инновациями в специальных отраслях знаний, современный английский язык автоматически 
выступает языком-лексикализатором для новообразующихся ономасиологических структур, одной и которых 
является лексико-семантическое поле «Интеллектуальные энергетические системы».

Материал и методы. Материальной базой послужил авторский исследовательский корпус лексических 
единиц (всего 1 144 единицы), отобранных из аутентичных научно-технических изданий на английском языке 
в сфере интеллектуальных энергетических систем за период с 2015 по 2019 г. Статус неологизма в соответст-
вующем сегменте корпуса определяется на основе лемматических статей таких репрезентативных лексикогра-
фических справочников современного английского языка, как Dictionary of Mechanical Engineering, Dictionary 
of Technical Terms, Electropedia, Encyclopedia Britannica, Encyclopedia of Energy Engineering and Technology, 
Engineering Dictionary, Power Engineering Dictionary, Cambridge Dictionary, Collins Online Dictionary, Urban 
Dictionary и др. В качестве рационально-эмпирической платформы исследования выступает структурно-си-
стемный подход, позволяющий интерпретировать структурные зависимости лексических множеств как систе-
му (подсистему) элементов, а сам язык – как структурно-системное образование. Для определения степени 
неологизации лексико-семантического поля «Интеллектуальные энергетические системы» в составе совре-
менного английского языка использованы традиционные методы логики (анализ, синтез, сравнение, сопостав-
ление, обобщение, противопоставление и пр.), методы статистики (квантитативный метод, метод группиров-
ки) и лингвистические методы, к которым относятся дескриптивный и структурные методы (метод компонен-
тного анализа и непосредственных составляющих).

Результаты и обсуждение. Процесс появления терминологических новообразований идет непрерывно на 
фоне значительного запоздания их лексикографической фиксации. На основе данных квантитативного и срав-
нительно-сопоставительного анализа выявлены темпы прироста тематических групп неогенными элементами 
и их локализация в исследуемом лексико-семантическом поле. Определение особенностей дистрибуции лек-
сических новообразований позволяет спрогнозировать тенденции формирования терминологического аппара-
та сферы интеллектуальных энергетических систем в современном английском языке. В тематических группах 
преобладают двух- и трехкомпонентные терминонеологизмы, образованные при помощи композиционной 
словообразовательной модели, реализующей их номинативную функцию и стремление к детализации предла-
гаемых номинаций. Лексическое наполнение указанного поля идет фактически по межам увеличения и сокра-
щения лексической длины конституирующих его единиц, отражающих актуальные тенденции развития сло-
варного состава современного английского языка.

Заключение. Анализ структуры лексико-семантического поля «Интеллектуальные энергетические систе-
мы» позволяет сделать вывод, что в ходе его генеза периферийная зона образовывалась вокруг ядерной и цен-
тральной полевых структур и содержит языковой материал, импортированный из смежных ономасиологиче-
ских областей и характеризующийся наибольшим языковым приростом.

Ключевые слова: неологизация, терминонеологизмы, лексико-семантическое поле «Интеллектуальные 
энергетические системы», тематические группы, современный английский язык.
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ственно на периферии лексико-семантической си-
стемы. Будучи наиболее подвижным уровнем язы-
ка, лексической строй весьма тонко реагирует ко-
личественным изменением словарных множеств 
на любые модификации экстралингвистического 
порядка: по данным глобальной системы языково-
го мониторинга (Global Language Monitor, 2019), в 
современном английском языке (САЯ) ежедневно 
появляется 14,7 новых слов. Сегодня можно на-
блюдать тенденцию, что значительную часть лек-
сических новшеств составляют новообразования в 
научно-технической сфере, к которой относится и 
отрасль знаний «Интеллектуальные энергетиче-
ские системы» (ИЭС), представленная неогенным 
пластом лексических единиц в составе САЯ. 

Процесс пополнения языковых составов лекси-
ческими новшествами регулируется причинами 
внутриязыкового (интралингвистического) и внеш-
него (экстралингвистического) порядка. К интра-
лингвистическим причинам появления неогенных 
пластов в области техники и технологий в системе 
САЯ следует отнести: 1) экономию языковых 
средств с целью компактного представления боль-
шего объема информации [1, с. 77]; 2) изменение 
области закрепленности слова (перегруппировка 
терминов); 3) стремление к репрезентативно-оце-
ночной выраженности; 4) трансноминацию ранее 
известных понятий [2, c. 17; 3, с. 159].

Наряду с естественными процессами обновле-
ния системы САЯ, катализаторами ее стремитель-
ной неологизации выступают: 1) событийные про-
цессы в экономике и политике; 2) технологические 
инновации, которые характеризуются появлением 
новых реалий, требующих корректной номинации; 
3) неогенный потенциал медийной продукции (но-
востной, публикационной, рекламационной) как 
реакция на новый этап развития науки и техноло-
гии [4, с. 9]; 4) развитие новых форм коммуника-
ции и создание новой особой электронной среды; 
5) увеличение числа пользователей САЯ как L1 и 
количества национальных вариантов английского 
языка в связи с его динамическим изменением в ре-
зультате глобанглизации и глокализации – центро-
стремительных и центробежных тенденций его раз-
вития в глобализированном мире [5, с. 87; 6, с. 249].

Материал и методы
Материальной базой исследования послужил 

аутентичный корпус научно-технических изданий 
английского языка сферы «Интеллектуальные 
энергетические системы». Часть фактического 
языкового материала добыта из электронных ре-
сурсов ведущих энергетических компаний Вели-
кобритании (Ofgem, Good Energy, Independent 
Power Corporation). Тематические группы лексико-
семантического поля (ЛСП) «Интеллектуальные 

энергетические системы» представлены 1 144 спе-
циальными единицами профессиональной лекси-
ки, отобранными методом сплошной выборки в пе-
риод с 2015 по 2019 г. Выбранный отрезок синхро-
нии выступает экспонентом генеза ЛСП ИЭС в си-
стеме современного английского языка, отражает 
актуальные тенденции внутри ЛСП и эксплициру-
ет его содержание.

Методологической основой статьи выступает 
структурно-системный подход, функционирующий 
как эпистемологическая заданность научного пои-
ска. Анализ степени неологизации лексико-семан-
тического поля «Интеллектуальные энергетиче-
ские системы» в современном английском языке 
проводится с использованием традиционных мето-
дов логики (анализ, синтез, сравнение, сопоставле-
ние, обобщение, противопоставление и пр.), мето-
дов статистики (квантитативный метод, метод 
группировки) и лингвистических методов, к кото-
рым относятся дескриптивный и структурные ме-
тоды (метод компонентного анализа и непосредст-
венных составляющих).

Результаты и обсуждение
Несмотря на значительные успехи современной 

английской лексикографии и наличие электрон-
ных словарей с их регулярным обновлением, сле-
дует признать факт существенного отставания лек-
сикографических источников от скачкообразной 
неологизации системы САЯ. Разрыв между тем, 
что используется в речи, и тем, что зафиксировано 
в словарях, в условиях стремительно глобализиру-
ющегося мира отмечается многими лингвистами 
[1, с. 72; 7, c. 5; 8, с. 7; 9, с. 5]. Следовательно, 
многие пласты новообразований, особенно в 
быстроразвивающихся инновационно-технологи-
ческих сферах, к которым относятся ИЭС, функци-
онируют в системе САЯ, будучи незафиксирован-
ными в специализированных словарях.

Выделено два основных периода развития ан-
глийской терминологии сферы ИЭС. Первый пери-
од совпадает с появлением «умных сетей» (smart 
grids) и активным использованием возобновляе-
мых источников энергии, второй – с глобальной 
трансформацией энергетической структуры, выз-
ванной необходимостью повышения энергоэффек-
тивности, снижения негативного влияния на окру-
жающую среду и использования современных 
средств автоматического управления при произ-
водстве и передачи электроэнергии. Сегодня спе-
циальные единицы профессиональной лексики 
(СЕПЛ) указанной сферы образуют отдельную об-
ласть лексико-семантической системы современ-
ного английского языка – ЛСП ИЭС.

Тематическое наполнение ЛСП ИЭС представ-
лено пятью ономасиологическими группами: Ener-
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gy/Energy Sources (Энергия/Источники энергии); 
Energy Performance and Efficiency (Функционирова-
ние энергетической системы и ее эффектив-
ность); Energy Management (Управление энергети-
кой); Energy Control and Automation (Система ав-
томатического контроля в энергетике); Energy 
Environmental Policy (Экологическая политика в 
области энергетики). Наиболее репрезентативны-
ми из них являются Energy/Energy Sources (388 
СЕПЛ – 33,9 %) и Energy Performance and Energy 
Efficiency (350 CЕПЛ – 31,3 %). Количественное 
доминирование СЕПЛ в указанных группах об-
условлено, во-первых, важностью выбора источни-
ков генерации энергии, во-вторых, развитием тех-
нологических и инновационных процессов ее 
трансформации и распределения в условиях децен-
трализации, дигитализации, декарбонизации, дере-
гулирования и демократизации ИЭС.

В данной работе исследуется зона прироста 
специальных неологических единиц ЛСП ИЭС за 
последние 5 лет (2015–2019 гг.). Они образуют 
отрезок детальной синхронии, в котором можно 
отследить частные тенденции эволюции САЯ.

Неологические единицы (терминонеологиз-
мы) – это некодифицируемые или слабокодифици-
руемые новообразования, недавно появившиеся в 
определенной области знаний и еще не зафиксиро-
ванные лексикографическими источниками.

Методология определения терминологических 
неологизмов ЛСП ИЭС предполагает выделение 
на основе анализа лексикографических изда-
ний «некодифицируемых» (с нулевой фиксацией) 
и «слабокодифицируемых» (одно употребление) 
СЕПЛ.

Статус неологизма отобранных единиц опреде-
ляется на основе лемматических статей таких ре-
презентативных лексикографических справочни-
ках современного английского языка, как Dictionary 
of Mechanical Engineering, Dictionary of Technical 
Terms, Electropedia, Encyclopedia Britannica, Ency-
clopedia of Energy Engineering and Technology, En-
gineering Dictionary, Power Engineering Dictionary, 
Cambridge Dictionary, Collins Online Dictionary, Ur-
ban Dictionary и др. Достоверность полученных 
данных обеспечивается систематическим обновле-
нием корпуса данных лексикографических источ-
ников и их статусом регулярных инструментов ко-
дификации САЯ международного уровня.

Новообразования можно рассматривать с точки 
зрения цели их создания (номинативные и стили-
стические), способов их образования (морфологи-
ческие, лексические, семантические, лексико-
семантические, синтактические и фонологиче-
ские) и видов (собственно неологизмы, перенаиме-
нования, переосмысления, заимствования) [10, 
с. 156].

Номинативные языковые новообразования вы-
полняют назывную функцию [11, c. 86] и являются 
преобладающими в ЛСП ИЭС, основу которого со-
ставляет узкоспециальная лексика.

Источниками появления СЕПЛ лексико-семан-
тического поля ИЭС являются: 1) образование но-
вых слов от уже существующих с помощью раз-
личных моделей словообразования, ср.: bioelectro-
fuel, powerwall, up-to-date outage information, ADE 
(Association for Decentralized Energy); 2) внутреннее 
заимствование из других подсистем, ср.: Gridlink 
proxy, Fuzzy Control System, biomass hydro genation, 
cost-reflective network tariffs (электроника, химия, 
экономика); 3) узуальные и окказиональные образо-
вания, ср.: brown emission, prosumage, indigenous 
power supply, smart tariffs; 4) заимствования из дру-
гих языков, ср.: energy system, crystalline panel 
(French), electric utility (Latin); 5) аналогия (ana-
logy), ср.: carbon – carbonation – carbonize – decar-
bonize, off-grid, off-peak, offshore, offset; 6) перенос 
значения (meaning transfer), ср: black start situation, 
carbon budget, frog leg-wound armature [12, с. 292]; 
7) эпонимия, ср.: iTESLA platform, biomass-organic 
Rankine cycle, Lyapunov Optimization.

Процесс стандартизации и кодификации соста-
ва ЛСП ИЭС существенно осложнен в связи с су-
ществованием в его лексико-семантическом окру-
жении пяти тематических групп с различным коли-
чественным словарным наполнением. При анализе 
вышеперечисленных тематических групп обраща-
ет на себя внимание тот факт, что каждая группа 
представлена терминами с иерархической сопод-
чиненностью [13, с. 16]: с обобщающим родовым 
значением (гипероним) и подчиненным видовым 
значением (гипоним). Степень неологизации лек-
сико-семантического поля ИЭС высока и составля-
ет 83,3 % от общего объема СЕПЛ (рисунок), в ко-
личественном исчислении – 953 новообразования 
на 1 144 специальные единицы (таблица).

Так как пролиферация новообразований внутри 
тематических групп является неоднородной, наи-
более насыщенными неологизмами оказались те-
матические группы Energy Management (91 %) и 
Energy Control and Automation (89,5 %). Высокая 
степень неологизации ономасиологической груп-
пы Energy Management объясняется тем, что она 
содержит 42,4 % универбированных единиц и аб-
бревиатур, которые не зафиксированы лексикогра-
фическими справочниками в силу их выраженной 
узуальности. Появление многообразных техниче-
ских устройств, программных и облачных плат-
форм, призванных обслуживать сферу ИЭС, со-
провождается образованием значительного коли-
чества терминов для их десигнации в статусе нео-
логизмов тематической группы Energy Control and 
Automation.

Соколова Э. Я., Кобенко Ю. В. Степень неологизации лексико-семантического поля...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 4 (210)

— 12 —

Субординативная специализация ЛСП ИЭС 
предопределила характер распределения неологиз-
мов: область прироста ядра незначительна (0,1 %), 
поскольку в ней сконцентрирован базовый систе-
мообразующий словарный фонд, состоящий из ко-
дифицированных терминов (active power, annual 
generation, base load, energy consumption, energy 
audit, energy content). Центральная зона представ-
лена тематической группой Energy/Energy Sources 
(26,7 %) (back-up electricity capacity, DC nanogrids, 
embedded generation). Центральные и периферий-
ные зоны накладываются друг на друга, образуя 
переходную зону (пересечение), в которую входит 
тематическая группа Energy Performance and Effi-
ciency (25,3%) (consumer scale storage, ground-to-
ground wireless power transmission). Практически 
эквиполентная неогенность двух зон является до-
казательством принадлежности терминонеологиз-
мов к обеим отраслям знания и свидетельствует о 
дисперсной (диффузной) структуре лексического 
состава ЛСП ИЭС. Периферийную зону (31,3 %) 
образуют тематические группы Energy Manage-
ment (12 %), Energy Environmental Policy (4,3 %) и 
Energy Control and Automation (15 %). Она характе-
ризуются наибольшей степенью неогенности.
Степень неологизации внутри тематических 

групп ЛСП ИЭС

Тематическая группа Степень терминонеологи-
зации группы, %

Energy/Energy Sources (388) 78,8 (306 неологических 
единиц)

Energy Performance and Effi cien-
cy (350)

82,6 (289 неологических 
единиц)

Energy Control and Automation 
(192)

89,5 (172 неологические 
единицы)

Energy Management (151) 91 (137 неологических 
единиц)

Energy Environmental Policy (63) 77,8 (49 неологических 
единиц)

Всего: 1 144 Всего: 83,3 (953 неологи-
ческие единицы)

Таким образом, распределение неологизмов в 
ЛСП ИЭС идет от центра, где формируется ядро 
терминологического аппарата, к периферии. В цен-
тре ЛСП ИЭС сконцентрированы неологические 
единицы «с максимальным набором полеобразую-
щих признаков» [14, c. 184] с диффузной перифе-
рией, содержащей языковой материал, импортиро-
ванный из смежных областей.

Статистическое сопоставление различных тер-
минонеологических моделей словообразования де-
монстрирует неравномерность их количественного 
соотношения. Наименование новых явлений и про-
цессов чаще всего идет по пути конкретизации и 
уточнения. В связи с этим самая распространенная 
модель появления новых слов в системе САЯ лек-

сико-семантического поля ИЭС – композиционная 
(словосложение) [13, c. 292; 15, c. 116] с преобла-
данием составных номинаций, где в качестве ком-
позиционных элементов выступают прилагатель-
ное + существительное (Adj. + N = N), существи-
тельное + существительное (N + N = N). Следует 
отметить, что среди моделей композиционного 
типа с существительными самыми частотным яв-
ляются эндоцентрические составные единицы, в 
которых общее значение формируется на основе 
составляющих его элементов, ср.: carbon neutral 
power generation (генерация углеродно-нейтраль-
ной энергии). Структурными признаками неологи-
ческих единиц выступают сокращение лексиче-
ской длины путем аббревиации и тенденция к уни-
вербации.

Заключение
Активный прирост новообразований в лексико-

семантическом поле «Интеллектуальные энергети-
ческие системы» на обследуемом участке синхро-
нии свидетельствует о темпах и актуальных тен-
денциях развития данной отрасли науки и техники. 
Основными терминотворческими текстовыми про-
дуктами ЛСП ИЭС следует считать энциклопедии, 
номенклатурные справочники, научно-техниче-
ские публикации и терминологические глоссарии, 
где происходит зарождение и развитие терминоси-
стемы.

Новые неологические пласты СЕПЛ формиру-
ются на основе продуктивных словообразователь-
ных моделей, характерных для создания общеупо-
требительных лексических единиц САЯ, наиболее 
типичной из которых является композиционная 
модель (словосложение). Лексическое наполнение 
ЛСП ИЭС идет фактически по межам увеличения 
и сокращения лексической длины, конституирую-
щих его единиц, отражающих актуальные тенден-
ции развития словарного состава САЯ.

Проведенный анализ позволил определить сте-
пень терминонеологизации ЛСП ИЭС в системе 

Степень неологизации лексико-семантического поля ИЭС 
в системе САЯ
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САЯ, которое содержит 83,3 % терминонеологиз-
мов, представленных некодифицируемыми или 
слабокодифицируемыми лексическими единицами.

Структура ЛСП ИЭС имеет соподчиненную ие-
рархию (Netz und Knoten mit Beziehungsketten) [16, 
с. 36–37] с ядром, обладающим гиперонимической 
функцией, и ядерными единицами, объединенны-

ми архисемой, позволяющей соотнести единицу с 
предметной областью. Дистрибуция терминологи-
ческих новообразований в ЛСП ИЭС неравномер-
на, о чем свидетельствует их концентрация в пери-
ферийной зоне (31,3 %) при практически одинако-
вой неологизации в центральной (26,7 %) и пере-
ходной (25,3 %) зонах. 
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NEOLOGISATION EXTENT OF LEXICAL-SEMANTIC FIELD “SMART ENERGY SYSTEMS” IN MODERN ENGLISH

E. Ya. Sokolova, Yu. V. Kobenko

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Quantitative and qualitative changes in the modern English vocabulary and regular production of 
extensive neogenic lexical segments in its content demonstrate the viability of this language and are vivid evidences of 
its dynamic evolution in the modern society confirming its leading position in the development trend indicators in the 
synchronous perspective. Coinciding with innovations in special areas of knowledge, modern English acts 
automatically as a vocabulary producer for new forming onomasiologic structures to which the lexical-semantic field 
“Smart Energy Systems” belongs.
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Material and methods. Author’s corpus consisting of 1 144 lexical units served as a material resource for this 
research. The corpus was selected from authentic scientific and technical publications over the period from 2015 to 
2019. The neologism status in the specified corpus segment was determined through lemmatic articles taken from 
representative lexicographical references books like “Dictionary of Mechanical Engineering”, “Dictionary of 
Technical Terms”, “Electropedia”, “Encyclopedia Britannica”, “Encyclopedia of Energy Engineering and 
Technology”, “Engineering Dictionary”, “Power Engineering Dictionary”, “Cambridge Dictionary”, “Collins Online 
Dictionary”, “Urban Dictionary”, etc. Structural and systemic approach constitutes the rational and empirical platform 
of this study enabling to interpret structural relations of lexical aggregates as a system (subsystem) of elements and the 
language as a structural and systemic formation. To determine the neologization extent of the lexical-semantic field 
“Smart Energy Systems” some traditional methods of logic (analysis, synthesis, comparison, generalization, 
contrasting, etc.) and statistics (quantitative, grouping method) as well as linguistic methods (descriptive and structural 
for component and constituent analysis) were used.

Results and discussion. The formation of terminological neologisms is continuous while their lexicographical 
documentation is characterized by an impressive delay. Based on the quantitative and comparative analysis, the 
neogenic growth rate in thematic groups was determined and the localization of terminological neologisms in the 
lexical-semantic field was specified. The knowledge of neological distribution makes it possible to predict the trends 
of terminology formation in the field of smart energy systems in the modern English. Two and three component word-
formative models are predominant in thematic groups which reflect their nominative function and display their 
tendency to specification. The vocabulary enhancement of the lexical-semantic field “Smart Energy Systems” follows 
two ways: the extension and abridgement of words and collocations lexical length reflecting current trends in the 
lexical enrichment in the modern English.

Conclusion. Upon the analysis of the lexical-semantic structure of the lexical-semantic field “Smart Energy 
Systems” the following conclusion is made: the peripheral zone, formed around the core, contains the language 
material imported from allied onomasiologic fields and, therefore, distinguishes by the fastest pace of neologization.

Keywords: neologization, terminological neologisms, lexical-semantic field “Smart Energy Systems”, thematic 
groups, Contemporary English.
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