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Диссертационное исследование выполнено в рамках системно-функционального 

подхода, позволяющего изучать объект как систему взаимосвязанных элементов, 

функционирующих в рамках конкретной организованной структуры, и представлено в 

двух аспектах: структурно-системном и функционально-нормативном. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью синхронной фиксации и 

холистического описания новых ономасиологических структур в системе современного 

английского языка; востребованностью лексикологических исследований в ситуации 

лавинообразного укрупнения специальных терминологических регистров современного 

английского языка; ростом популярности паралимпийского движения в мире; статусом 

английского языка, являющегося единственным официальным языком Международного 

паралимпийского комитета. 

Материалом исследования послужил корпус единиц паралимпийской лексики в 

современном английском языке, отобранных из текстов современных англоязычных 

публикаций, документов Международного паралимпийского комитета, а также из 

терминологического глоссария олимпийской и паралимпийской лексики. 

Объектом исследования являются единицы паралимпийской лексики, образующие 

самостоятельную ономасиологическую структуру словарного состава современного 

английского языка. Предмет исследования – структурно-системные и функционально-

нормативные особенности единиц паралимпийской лексики в системе современного 

английского языка. 

Цель исследования – описать структурно-системные и функционально-

нормативные особенности кластера паралимпийской лексики словарного фонда 

современного английского языка. Для ее достижения было необходимо решить ряд задач: 

определить место паралимпийской лексики в словарном составе современного 

английского языка; выявить ономасиологическое наполнение корпуса единиц 

паралимпийской лексики; смоделировать лексико-семантическое поле «Paralympics»; 

определить степень неологизации паралимпийской лексики; построить типологию 

единиц; вывести функционально-стилистические и лингвопрагматические характеристики 

дистрибуции лексических единиц в современной английской речи; выявить плотность 

нормативности и определить индекс вариантности корпуса единиц паралимпийской 

лексики. 

Научная новизна заключается в том, что в данном исследовании впервые описаны 

особенности паралимпийской лексики в составе современного английского языка, 

разработан алгоритм определения пролиферации единиц паралимпийской лексики в 

лексико-семантическом поле «Paralympics», предложена типология англоязычных единиц 

паралимпийской лексики, определены вариативные нормы функционирования 

неологических единиц паралимпийской лексики в современной английской речи. 

В данном исследовании получила дальнейшую разработку теория поля в аспекте 

определения структуры и пролиферации лексических единиц, конституирующих лексико-

семантическое поле, углублены представления о стратификации лексико-семантической 

системы современного английского языка, полученные в ходе исследования данные и 

результаты углубляют и расширяют положения общей теории языкознания, лексико-

семантического поля и номинации.  

Единицы паралимпийской лексики сосредоточены в периферийных областях 

словарного состава современного английского языка. Ономасиологическое наполнение 

корпуса единиц паралимпийской лексики представлено шестью группами со 

значительным преобладанием группы «Paralympic Attributes». 

Лексико-семантическое поле «Paralympics» имеет гипо-гиперонимическую структуру, в 

нем выделяются ядро, центр и периферия, все они имеют диффузные границы. 

Пролиферация единиц внутри поля определялась исходя из деривационного и 

дистрибутивного критериев.  



Корпус единиц паралимпийской лексики является высоконеологизированным. 

Наибольшее количество неологизмов сосредоточено в группах «Paralympic Attributes» и 

«Paralympic Administration».  

В основу типологии единиц паралимпийской лексики положены следующие 

критерии: неогенности (опирась на него единицы разделены на лексикографически 

освоенные и неосвоенные), нейтральности (выделены функционально-стилистически 

недифференцированные и дифференцированные единицы, а также небольшое количество 

единиц, обнаруживающих тенденцию к детерминологизации), и критерий гибридности 

(выделены семиотически гомогенные и гетерогенные единицы).  

Функционально-стилистические особенности дистрибуции разделены на 

функционально-стилистические основания, включающие принадлежность к 

публицистическому и официально-деловому стилям; соотнесенность с функционально-

стилистически дифференцированным и недифференцированным составами языка и 

аксиологические установки при отборе и употреблении единиц паралимпийской лексики; 

и функционально-стилистические средства, где выделяются образные средства и средства 

описания и выделения признака.  

Лингвопрагматические характеристики дистрибуции единиц паралимпийской 

лексики демонстрируют высокопредписательную деятельность Международного 

паралимпийского комитета. Корпус единиц паралимпийской лексики имеет высокую 

плотность нормативности. Однако, учитывая открытость и незавершенность 

нормализационных процессов в современном английском языке, единицы 

паралимпийского дискурса также обнаруживают высокую степень вариантности. 

Следует отметить эволюцию словарного сегмента современного английского 

языка. В рамках функционального аспекта отмечена аксиологически возвышенная 

лексика; ее прагматическое назначение – воздействие на мировоззренческие установки 

носителей современного английского языка.  Международный паралимпийский комитет 

является источником кодификационных прескрипций. При этом наблюдается 

сосуществование предписаний и стихийных нормализационных процессов; в 

преобладающем количестве письменных текстов выявлена нормативная неустойчивость 

на морфосинтаксическом и орфографическом уровнях. Письменный характер 

паралимпийского дискурса в жанрах публицистики и официально-делового стиля, а также 

подготовленные этикетные жанры требуют тщательно отбирать языковые средства. 


