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Лексико-семантические особенности языка чат-ботов 
и неологизмов на материале современного 

английского языка в контексте 
компьютерно-опосредованной коммуникации

По мере того как приближается глобальная цифровая эра, ком-
пьютерные системы с каждым днем становятся значительно «умнее». 
Машинное обучение в корне изменяет цифровую культуру. На данном 
этапе развития нашего общества мы живем в то время, когда машины – 
это то, что является неоспоримо необходимым в повседневной жизни 
современного человека. Наступило время, когда компьютерные систе-
мы способны учить себя без вмешательства человека. Это самообучение 
или самообразование может и  помогает системам принимать правиль-
ные и продуктивные решения [7: 21].

Машинное обучение революционизирует сам способ использо-
вания Интернета и обнаружение информации в поисковых системах. 
В настоящее время почти все мы используем Facebook, и это может вы-
ступать в роли одного из лучших примеров смешанного и машинного 
обучения и способа трансформации контента [2: 60]. Пользователь со-
знательно или неосознанно выполняет действия в своей повседневной 
жизни, в которых используется машинное обучение.

Проблематика применения систем виртуального общения на осно-
ве искусственного интеллекта исследуется на протяжении многих лет. 
На сегодняшний день проблема виртуальной коммуникации актуальна 
в связи с  возможностью быстрого доступа к информации, одновре-
менной работы в системе многих пользователей, обмена информацией, 
взаимодействия с целью решения любых вопросов, поддержки обуче-
ния, коммуникации с клиентами и партнерами по бизнесу, проведения 
аналитических исследований, сбора необходимой информации, повы-
шения квалификации.

Основными вопросами в создании систем коммуникации являют-
ся разработка модели общения, модели участника акта коммуникации, 
развитие средств коммуникации, в первую очередь, семантических и 
прагматических, описания окружающей среды (модели языка, модели 
пользователя, модели окружающей среды, модели системы общения) 
[8: 176]. Таким образом, для решения данных задач необходимо опре-
делить принципы работы, особенности имитации речевого поведения 
человека в процессе общения, разработки модели коммуникации, и как 
результат, написания алгоритма чат-бота.
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В настоящее время чат-боты как современные инструменты комму-
никаций стали широко использоваться во многих сферах жизнедеятель-
ности человека с целью установления контакта с пользователями сети 
Интернет. Наибольшую популярность чат-боты получили, когда нача-
лось их использование в мессенджерах и социальных сетях (например, 
в Telegram, Viber, Facebook, ВКонтакте).

Чат-бот, как понятие вошло в употребление довольно недавно и воз-
никло параллельно с появлением персонального компьютера в 1990-х гг. 
ХХ в. В своей статье мы рассмотрим значение слова «чат-бот», откуда 
оно происходит, и некоторые примеры его использования в контексте.

Чат-бот – это компьютерная программа, которая имитирует интер-
активный разговор людей, обычно посредством сети Интернет. Исполь-
зование чат-ботов в качестве средства коммуникации получило актив-
ное распространение с развитием искусственного интеллекта. 

Одним из первых аналогов чат-ботов в истории цифровой комму-
никации был чат «Eliza», который был разработан в 1960-х годах ХХ в. 
профессором Массачусетского технологического института Джозефом 
Вайзенбаумом. Чат-робот «Eliza» был разработан как некий аналог пси-
хотерапевта, который был способен обращаться к пользователю с во-
просами. Эта рекурсивная форма диалога была создана с целью демон-
страции алгоритма взаимодействия человека с машиной.

Первая в истории программа «Julia», имитирующая интерактивную 
коммуникацию человека и машины была написана Майклом Модлином, 
который ввел термин «ChatterBot» (с англ. виртуальный собеседник) в 
1990-х годах, чтобы описать подобные интерактивные программы для 
имитации коммуникации. Через несколько лет термин «ChatterBot» 
был сокращен до «Сhatbot». Синонимами для терминов «Сhatbot» и 
«Сhatterbot» являются «Talkbot» и «Artifi cial Conversational Entity».

Чат-боты используются в качестве онлайн-помощников, в качестве 
инструмента для развлечений в Интернете и социальных сетях, таких 
как Snapchat. Все чаще чат-боты используются в социальных сетях для 
влияния на общественное мнение.

Благодаря новому инструменту виртуальной коммуникации появи-
лась возможность узнавать о специальных предложениях онлайн, полу-
чать рассылку свежих новостей и специальных предложений в сфере то-
варов и услуг, совершать более сложные операции, такие как банковские 
транзакции и управление личными финансами. 

Современный вид интернет-коммуникации способен выступать в 
качестве виртуального собеседника и повторять и воспроизводить пись-
менный набор знаков человека, предоставляя запрограммированный 
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ответ на заданные действия [1]. В силу того, что контакт с чат-ботами 
является не только интересным занятие, но и полезным для человека, с 
точки зрения получения новой информации и решения потребительских 
задач, стоит отметить, что интернет-аудитория приняла их появление 
доброжелательно. 

В контексте того, что современный вид интернет-общения как 
способ коммуникации человека и искусственного интеллекта появил-
ся относительно недавно, нами был сделан анализ терминологического 
глоссария такого явления как «чат-бот коммуникация» и связанных с 
данным феноменом неологизмов, которые появились за период с января 
по декабрь 2018 г. и занесены в корпус Кембриджского словаря.

В нашей работе мы разделили лексические единицы на две группы:
1) глоссарий и технические термины, связанные чат-бот коммуни-

кацией;
2) неологизмы в компьютерно-опосредованной коммуникации.
В глоссарии чат-бот коммуникации пользователи часто сталкива-

ются с лексическими единицами и акронимами, которые часто интер-
претируются в искаженном смысле. Среди основных понятий нами вы-
делены такие основные лексические единицы как:

1) Machine Learning – обучение машин, одно из направлений раз-
вития искусственного интеллекта. Обобщает результаты и идеи, связан-
ные с нейросетевыми вычислениями, эволюционными и генетическими 
алгоритмами, нечёткими множествами;

2) Entity Extraction – извлечение ценной информации из текстовых 
данных или ввода для выполнения задачи;

3) Supervised Learning – контролируемое обучение (обучение ис-
кусственной нейронной сети (ИНС) называется контролируемым, если 
для него существует внешний критерий, которому должен соответство-
вать выход ИНС);

4) Unsupervised Learning – неконтролируемое обучение (один из 
способов машинного обучения, при котором испытуемая система спон-
танно обучается выполнять поставленную задачу без вмешательства со 
стороны экспериментатора);

5) Deep Learning – глубинное обучение (интенсивно используется в 
искусственных нейронных сетях и системах машинного обучения);

6) Neural Networks – нейронные сети (с помощью нейросетей реша-
ются задачи распознавания образов, классификации, прогнозирования);

7) Natural Language Understanding (NLU) and Natural Language Pro-
cessing (NLP) – NLU и NLP – это процесс ввода и вывода данных для по-
нимания языка. На сегодняшний день НЛУ является наиболее сложной 



99

областью исследования из-за контекста человеческого общения;
8) Natural Language Processing (NLP) – обработка естественного 

языка и понимание естественного языка. Данный метод объединяет под-
ходы в искусственном интеллекте, информатике и компьютерной линг-
вистике;

9) Artifi cial Intelligence (AI) – искусственный интеллект, который 
включает в себя информатику, лингвистику, психологию и нейробиоло-
гию, в сущности, все области, необходимые для воспроизведения ре-
зультатов интеллектуального анализа человеком с помощью машины;

10) Application to Person (A2P) – любое мобильное сообщение, от-
правленное из приложения человеку, является взаимодействием A2P.

Приведенные нами примеры не охватывают широкий термино-
логический пласт технических лексических единиц, так как основной 
целью данной работы было показать наиболее частотно используемые 
понятия при коммуникации человека и машины. Однако с развитием 
интернет-коммуникации появилось множество неологизмов, связанных 
с онлайн-бизнес-процессами, сетевой торговлей, средствами финансо-
вого обмена [3: 335]. Мы провели анализ лексических единиц, введен-
ных в Кембриджский онлайн-словарь неологизмов за период с января 
2018 г. по январь 2019 г., и выявили ряд неологизмов, которые представ-
ляют интерес в данном контексте. В качестве примера могут выступать 
следующие языковые новообразования:

1) A magic point of sale – магазин или сайт электронной коммерции, 
где клиенты могут использовать новые технологии, такие как дополнен-
ная реальность, для просмотра и тестирования продуктов перед их по-
купкой;

2) Recommerce noun – бизнес по покупке и продаже подержанных 
вещей, таких как электроника и одежда, в интернете;

3) Super listener – пользователь, который слушает большое количе-
ство подкастов и помогает сделать их известными или популярными, 
рекомендуя их или продвигая их, особенно в социальных сетях;

4) Vague booking – намеренно расплывчатое обновление статуса 
пользователя в социальной сети Facebook, побуждающее друзей спро-
сить, что происходит, или, возможно, это просьба о помощи;

5) Tasker – тот, кто находит работу, используя онлайн-площадку, где 
люди перечисляют задачи, которые им нужно выполнить, как правило 
указывая плату или почасовую ставку;

6) A-commerce – бизнес по покупке и продаже товаров с использо-
ванием таких технологий, как дополненная реальность, чтобы покупа-
тели могли видеть предметы в их реальном контексте, прежде чем они 
их купят;
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7) Techlash – обратная реакция (ответ на изменение или недавние 
события), как правило, направленное против развития технологий;

8) Industry 4.0 – процессы производства товаров для продажи, в 
которых такие технологии, как искусственный интеллект и Интернет 
играют приоритетную роль;

9) Amazon eff ect – рост электронной торговли и, как следствие, за-
крытие многих оффлайн-магазинов, названный в честь интернет-мага-
зина Amazon, успех которого оказал значительное влияние на покупа-
тельские привычки;

10) Silicon Slopes – область в штате Юта, где сосредоточено боль-
шое количество компьютерных компаний;

11) Zoogler – сотрудник Google, работающий в офисе компании в 
Цюрихе;

12) Generation mute – способ обращения к поколению молодых лю-
дей, которые склонны использовать письменные формы общения, такие 
как текстовые сообщения, а не совершать телефонные звонки;

13) Cyberloafi ng – активность тратить рабочее время на онлайн-де-
ятельность, не связанную с работой, такую как проверка сайтов в соци-
альных сетях и работа в Интернете;

14) Infobesity – возможность доступа к такому количеству инфор-
мации, что это приводит к трудностям в принятии решений, концентра-
ции и понимании;

15) Fitstagrammer – тот, кто публикует в социальной сети Instagram 
информацию о фитнесе и здоровом питании;

16) Shoefi e – фотография обуви, размещенная в социальной сети;
17) Plandid – фотография, размещенная на сайте социальной сети, 

предназначенная для того, чтобы выглядело так, как будто объект не 
знал, что его снимают;

18) Bothie – разделенное изображение двух фотографий или видео-
роликов, снятых одновременно на передней и задней камерах телефона.

В заключение можно сделать следующие выводы: 
- с каждым годом пользователи сети становятся все более критич-

ными к интерфейсу систем мгновенных форм общения при использова-
нии различных мессенджеров;

- любой бизнес, который по-прежнему в менеджменте и интер-
активном общении с заказчиками управляет всеми процессами посред-
ством электронной почты или стандартной телефонии, считается ана-
хронизмом;

- чат-боты действительно могут сократить разрыв между бизнесом 
и потребителями.
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Среди основных причин, по которым потребители доверяют чат-
ботам все больше и больше, можно выделить следующие: интерфейсы 
диалога чат-ботов постоянно обновляются, и все чаще они интерпрети-
руют естественный язык пользователя; пользователи могут посредством 
чат- ботов регулировать несколько бизнес-приложений одновременно. 
Все эти преимущества дают потребителю возможность интуитивно ис-
пользовать сложные приложения в привычном интерфейсе. Возможно-
сти автоматизации чат-ботов огромны, так как они могут вести процес-
сы посредством диалога на естественном языке. 

Таким образом, интеллектуальные системы как основной продукт 
искусственного интеллекта необходимы для изучения социальных про-
цессов, так как гуманитарные дисциплины при отсутствии интеллекту-
альных систем лишаются экспериментальных оснований.
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