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Актуальность темы обусловлена повышенным вниманием лингвистов к 

исследованиям функционирования языка в сфере массовой информации и 
коммуникации и возрастающей ролью сетевых средств при глобальном 
распространении информационно-коммуникационных технологий. 
Иноязычные лексемы участвуют в пополнении словарного состава русского 
языка, включаются в сложные лексические, словообразовательные, 
грамматические, стилистические отношения, что требует повышенного 
внимания к сферам интенсивного притока заимствований. 

Объект исследования − компьютерно-интернетная лексика.  
Предмет рассмотрения − семантика, лексико-грамматические 

характеристики и особенности употребления компьютерно-сетевых слов и 
оборотов. 

Цель исследования − охарактеризовать компьютерно-интернетные 
слова (и обороты) исходя из их семантики и употребления, определить 
предметно-тематические области, охватываемые данными словами (и 
оборотами), выявить особенности функционирования иноязычной 
компьютерно-сетевой лексики. 

Основные методы нашего исследования − описательный и 
количественный. 

Теоретическая значимость работы заключается в комплексном 
исследовании компьютерно-сетевой лексики, изучении тенденций развития 
компьютерно-интернетной лексики в русском языке. Практическая 
значимость работы заключается в том, что материалы диссертации могут 
быть использованы в практике преподавания русского языка как 
иностранного, современного русского языка («Лексика», «Словообразование», 
«Морфология»), в спецкурсах и семинарах, посвященных актуальным 
проблемам функционирования русского языка. Результаты исследования, их 
научная новизна связаны с выполнением поставленных задач. 

Структура и объем работы. Диссертация содержит общую 
характеристику работы на русском и английском языках, введение, основную 
часть, заключение, библиографический список (включает 48 наименований) и 
два приложения. Общий объем работы составляет 70 страниц. 
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The purpose of this thesis – to identify particular semantics and the use of 
computer-network words and phrases, especially the development of the Russian 
language of borrowings, to determine the subject-thematic areas covered by these 
lexical items and expressions. 

Relevance of the chosen topic to the increased attention of linguists to study 
the function of language in the field of media and communication and the increasing 
role of network resources in the global dissemination of information and 
communication technologies. Foreign-language tokens involved in the completion 
of the vocabulary of the Russian language, are included in the complex vocabulary, 
word formation, grammar, stylistic relationship that requires greater attention to 
areas of intensive inflow of borrowing. 

Object of consideration are computer-Interactive vocabulary. 
Subject of research – semantics, lexical and grammatical characteristics and 

features of the use of computer-network words and phrases. 
Basic methods of our research – qualitative and quantitative. 
The theoretical significance of the work lies in a comprehensive study of 

computer-network vocabulary, studying trends in the development of computer-
Interactive vocabulary in Russian language. Practical significance of the work lies 
in the fact that the materials of the thesis can be used in the practice of teaching 
Russian as a foreign language, the modern Russian language ("vocabulary", 
"Derivation", "Morphology"), in special courses and seminars on topical issues of 
the functioning of the Russian language. Results of the study, their scientific 
novelty associated with the performance of tasks. 

Structure and scope of the thesis. The thesis contains a general 
characterization of the Russian and English languages, introduction, The main part 
of the work, conclusion, bibliography (including 48 titles) and two applications. The 
total volume of the study is 70 pages. 

 
 

 


