Аннотация
Выпускной квалификационной работы
Тема

выпускной

квалификационной

работы:

«Структурно-

семантические особенности сокращений в компьютерном дискурсе».
Автор ВКР: Эминов Николай Павлович
Научный руководитель ВКР: канд. филол. наук, доцент Князев
Николай Александрович
Актуальность темы исследования. Развитие компьютерных технологий
и интернет-коммуникации оказывает значительное влияние не только на
повседневную жизнь людей, но и на язык в целом. Ощущая острую
необходимость

в

систематизации

и

классификации,

наиболее

часто

используемых английских сокращений в языке Интернета, как сферы, которая
способствует

обеспечению

высокого

уровня

взаимопонимания

и

сотрудничества во всех сферах деятельности мирового сообщества, мы
намерены

провести

структурно-семантический

анализ

лексических

сокращений, функционирующих в компьютерном и интернет-дискурсе.
Цель

работы.

Целью

данного

исследования

является

изучение

специфики интернет-дискурса, в частности – особенностей сокращений.
Задачи:
1. Рассмотреть основные концепции и подходу к изучению дискурса;
2. Определить основные речевые особенности интернет-дискурса в целом
и его отличительные черты на разных интернет-площадках – блогах, чатах,
форумах;
3. Проанализировать интернет-площадки для коммуникации со своими
речевыми особенностями на предмет наличия специфических лингвистических
черт.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что ее основные
положения и результаты вносят вклад в разработку проблем в области
словообразования и синтаксиса английского языка.

Практическая значимость результаты и фактический материал исследования могут найти применение в преподавании теоретических курсов – и
практических занятий по дисциплинам «Языкознание», «Практическая грамматика» и «Стилистика» английского языка, а также в переводческой
деятельности.
Результаты исследования. В данной работе мы провели исследование
актуальных на данный момент особенностей речи, которые можно наблюдать в
глобальной

сети

популярное

в

Интернет,
реалиях

представляющее

современного

собой,

мира

возможно,

средство

самое

коммуникации,

оказывающие все большее влияние на многие аспекты жизни человека, в том
числе на язык. Фактической базой исследования послужил языковой материал,
извлеченный

из

текстов

англоязычных

интернет-площадок.

В

рамках

проведенного нами исследования, исходя из способов словообразования, было
выявлено, что аббревиатуры предполагают использование языковых средств,
обладающих и предметно-логическим содержанием, и

экспрессивными

качествами. Экспрессивность может входить в семантическую структуру слова
или создаваться словообразовательными средствами.
Рекомендации: Результаты исследования могут быть полезны при
преподавании теоретических курсов и практических занятий по дисциплинам
«Лингвистика», «Практическая грамматика» и «Стилистика» английского
языка, а также в переводческой деятельности.

