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Актуальность темы исследования: компьютерная лексика – это 

динамическая активно развивающаяся система. Это обусловлено быстрым 

прогрессом компьютерных технологий. В этой связи особый интерес 

представляет осуществленный в данной работе анализ английского 

компьютерного сленга. Необходимость проведения лингвистического 

анализа английского компьютерного сленга подтверждает актуальность 

исследования. 

Цель работы: выявить и проанализировать лексико-семантические 

особенности  компьютерных сленгизмов в современном русском и 

английском языках, определить специфику их употребления в живой речи. 

Задачи: 1)проанализировать основные понятия, термины и определения 

компьютерного сленга, 2)определить место компьютерного сленга в системе 

современного русского и английского языков,3)выявить специфику и 

условия функционирования данных лексических единиц в речи современного 

общества,4)раскрыть словообразовательный потенциал современного 

компьютерного сленга, указав пути формирования сленгизмов и источники 

их пополнения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что ее результаты могут быть использованы в курсах лексикологии, 



стилистики, в курсе общего языкознания, а также в практике преподавания 

русского и английского языков.  

Результаты исследования: наиболее распространенными причинами 

появления сленговых слов в русском языке  является заимствования из 

других языков и метафоризация. В русском языке, можно отметить, что при 

всем многообразии словообразовательного способа в процессе появления 

новых сленгизмов, наиболее характерным  является суффиксальный способ. 

Что касается английского языка, то наиболее популярным способом 

образования сленгизмов является буквенное сокращение словосочетаний и 

даже предложений. Проанализировав лексико-семантические особенности 

современного русского и английского компьютерного сленга, мы можем 

сделать вывод, что во всех этих языках сленг выполняет экспрессивную 

функцию в предложении, делая речь людей более эмоциональной и яркой. 

Использование в речи сленгизмов свидетельствует о наличии в языке 

отдельного пласта слов и выражений, который отражает тенденции развития 

лексического состава современного языка. 

Рекомендации: результаты могут быть использованы в курсах лексикологии, 

стилистики, в курсе общего языкознания, а также в практике преподавания 

русского и английского языков. 

 


