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Компьютерный жаргон представляет собой лингвокультурологический 

феномен, который находится в стадии активного развития, и изучение особенностей 

которого является  не только актуальным, но  и перспективным. 

Степень научной разработанности проблемы обусловлена анализом 

научной литературы по теме данной выпускной квалификационной работы и 

освещением работ ученых, внесших существенный вклад в разработку исследуемой 

проблематики, таких как  О.С. Ахманова, Л.С. Бархударов, Л.И.Борисова, В.В. 

Виноградов, В.Н. Комисаров, И.Г. Кошевой, Л.Л. Нелюбин, В.А.Хомяков, Г.Т. 

Хухуни, Ф. О. Смирнов, П.В. Лихолитов и др. 

Цель работы заключается в сопоставительном описании структурно-

семантических особенностей английской и русской лексики подъязыка 

компьютерных технологий. 

Задачи исследования: 

1. классифицировать англоязычные и русскоязычные жаргонизмы по сферам 

употребления; 

2. провести подробный словообразовательный анализ англоязычных и 

русскоязычных жаргонизмов; 

3.  провести сопоставительный анализ структурных особенностей англоязычного и 

русскоязычного компьютерного жаргона. 

Актуальность избранной темы определяется значительным интересом к 

данной проблеме за рубежом и заметно возросшим интересом к данному комплексу 

проблем в отечественной лингвистике, что реально отражает важность разработки 

данной проблематики для понимания некоторых особенностей процесса 

коммуникации на современном этапе развития общества.  

Таким образом, объектом исследования данной работы выступают 

англоязычные и русскоязычные компьютерные жаргонизмы, а предметом - является 

сопоставительное изучение формирования и развития компьютерного жаргона. 

Материалом исследования послужили 680 лексических единиц, относящихся 

к сленгу хакеров и геймеров собранных методом сплошной выборки из различных 

устных, письменных, электронных источников и подвергнутых тщательному 

анализу. Источниками для выборки стали 6 словарей компьютерной терминологии, 

книги и специализированные журналы для пользователей ПК, а также некоторые 



сайты в сети Интернет.  

Методы исследования. В работе использовались методы дефиниционного, 

компонентного, сопоставительного и количественного анализа. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что исследование 

вносит определенный вклад в разработку актуальных проблем лингвистики, а его 

результаты непосредственно связаны с развитием словарного состава языка в 

ракурсе устойчивости/изменчивости лексических единиц и динамики 

взаимодействия различных лексических единиц. 

Практическая ценность работы состоит в возможности применения ее 

результатов в лексикографической практике. Полученные выводы могут 

использоваться в теоретических курсах по лексикологии русского и английского 

языков, стилистики, в спецкурсе по компьютерному жаргону. Материал 

исследования может быть использован для практики преподавания английского 

языка, а также на занятиях по научно-техническому переводу.  

Основная практикоориентированная цель исследования заключается в 

использовании содержащихся в ней материалов и выводов при составлении 

инновационного продукта - словаря компьютерной лексики английского и русского 

языков для геймером и для школьников. 

Структура работы. Композиционно выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, сопровождающихся выводами, заключения, 

библиографического списка и приложений. 


