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Актуальность темы исследования обусловлена главенствующей ролью 

функционально-стратегического потенциала лексики языка чатовой 

коммуникации в создании основообразующих черт компьютерного дискурса 

с одной стороны и ее возрастающим значением в современных 

коммуникациях - с другой. 

 Цель работы: изучение лексических средств и способов словообразования 

на материале примеров чат-коммуникации. 

Задачи:  1. определить понятие и проанализировать основные 

характеристики компьютерного дискурса, как неотъемлемого вида 

коммуникации; 

2. описать особенности чатов; 

3. охарактеризовать способы словообразования интернет-лексем; 

4. выделить и классифицировать корпус лексических единиц по 

основным словообразовательным моделям. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

тем, что работа вносит определенный вклад в разработку актуальных 

проблем лингвистики, а ее результаты непосредственно связаны с развитием 

компьютерного словарного состава языка в ракурсе 

устойчивости/изменчивости лексических единиц и динамики  их 

взаимодействия. Практическая ценность состоит в возможности применения 

результатов исследования в составлении пособия по технике общения в 

компьютерно-опосредованной среде, что нашло свое отражение в создании  

практико-ориентированного продукта: Памятки пользователя «Правила 

эффективного общения в групповых чатах». Кроме того, полученные выводы 

могут использоваться в теоретических курсах по лексикологии, стилистике, в 

спецкурсе по компьютерной грамотности.  

Результаты исследования Чат-коммуникация отличается творческим, 

изобретательным, даже экспериментальным подходом к языку. Исходя из 

особенностей языка чатов, мы пришли к выводу, что  на графическом, 

фонетическом, лексическом и стилистическом уровнях, чат-коммуникация 

обладает специфическими чертами, позволяющими говорить об 

уникальности явления общения в чате. Кроме того, наблюдается нарушение 

норм письменной речи на лексическом, синтаксическом и грамматическом 

уровнях. Языку чат-коммуникации характерно использование сленговых 

выражений и большого количества аббревиатур. 



Кроме того, результаты исследования прошли апробацию на ежегодной 

региональной научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов ПГУ «Молодая наука - 2020» и отражены в 

следующей публикации: «Прагмалингвистичесчкие характеристики языка 

чат-коммуникации» // Молодая наука-2020, Пятигорск: ПГУ, 2020. 

Рекомендации Стремительное развитие компьютерного словарного состава 

языка в ракурсе устойчивости/изменчивости лексических единиц и динамики 

взаимодействия различных лексических единиц требует постоянного 

изучения. Перспектива дальнейших исследований в этой области состоит, на 

наш взгляд, в совместной работе лингвистов, психологов и IT-специалистов. 


