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Актуальность настоящего исследования определяется, с одной стороны,
общей тенденцией научных исследований, характеризующейся комплексным
рассмотрением природы того или иного языкового явления, и, с другой
стороны, необходимостью исследования, систематизации и классификации
пунктуационных

знаков

как

продуктов

лингвокреативной

деятельности

человека на данном этапе развития главного средства человеческого общения языка, который в рамках компьютерно-опосредованной коммуникации имеет в
качестве своей основной формы письменно-электронную форму репрезентации.
Объектом

исследовательских

и

проектных

изысканий

является

лингвокреативная деятельность человека, направленная на создание и развитие
разветвленной системы пунктуационных знаков, которая на сегодняшнем этапе
своего развития получает особое преломление в рамках компьютерноопосредованной коммуникации, реализуемой как, собственно, в сети Интернет
(блоги, чаты, форумы и т.д.), так и опосредованная кроссплатформенными
приложениями (WhatsApp, Viber, Telegram, Instagam и т.д.), специально
созданными для обмена мгновенными сообщениями на электронных девайсах.
Предметом исследования служит комплексный характер природы
пунктуационных знаков, а также пунктуационные особенности оформления
высказывания в компьютерно-опосредованной коммуникации в целом, а также
роль, место и статус самих знаков пунктуации в коммуникационных процессах
на их современном этапе онтогенеза, в частности.

Основная цель исследования заключается прослеживании этапов
онтогенеза системы пунктуационных знаков с акцентом на раскрытии природы
английской пунктуации, а также выявлении специфики развития системы
пунктуации на ее современном этапе развития.
Представленная цель реализуется в работе посредством решения
следующих взаимосвязанных задач, направленных на:
- прослеживание в диахроническом аспекте и описание основных этапов
онтогенеза пунктуационных знаков как средств оформления речи;
- рассмотрение исторического аспекта развития английской пунктуации;
-

выявление места пунктуации

в системе графических

средств

письменного языка;
- классификацию видов знаков препинания в современном английском
языке;


анализ

особенностей

использования

знаков

препинания

в

компьютерно-опосредованной коммуникации;


сбор материала из открытых интернет-ресурсов, представляющих

собой списки возможных комбинаций пунктуационных знаков, букв, цифр и
смволов, выступающих в роли эмотиконов, а также текстов, относящихся к
сфере компьютерно-опосредованной коммуникации (блоги, чаты, форумы,
переписка в приложениях WhatsApp, Viber, Telegram, Instagam);


выявление семантических свойств собранных эмотиконов и их

значений, исходя из визуального образа и коммуникативного контекста;


классификацию

и

рубрикацию

собранного

материала

по

семантическим группам;


подготовку краткого словаря эмотиконов.

Решение поставленных задач обусловило необходимость использования
следующих методов и приемов исследования: лингвистического наблюдения
и интерпретации, контекстуального анализа. В качестве верифицирующего

приема используется проба на замещение пунктуационных знаков.
Теоретическую базу исследования составляют положения трудов
отечественных (в том числе представляющих ФГБОУ ВО «Пятигорский
государственный

университет»)

и

зарубежных

ученых,

посвященных

проблемам онтогенеза системы пунктуационных знаков, а также раскрытию
сущностных характеристик пунктуационных знаков.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые на материале
английского языка предпринята попытка комплексного анализа этапов
онтогенеза системы пунктуационных знаков с акцентом на раскрытии природы
английской пунктуации, а также выявлении специфики развития системы
пунктуации на ее современном этапе развития в аспекте компьютерноопосредованной коммуникации.
Материалом исследования послужили отобранных методом сплошной
выборки порядка 500 примеров использования пунктуационных знаков в
компьютерно-опосредованной коммуникации, реализуемой как, собственно, в
сети Интернет (блоги, чаты, форумы и т.д.), так и опосредованной
кроссплатформенными приложениями (WhatsApp, Viber, Telegram, Instagam и
т.д.), специально созданными для обмена мгновенными сообщениями на
электронных девайсах.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно
представляет собой опыт исследования природы системы пунктуации в целом и
ее отдельных конституентов, в частности, в диахроническом аспекте с
выделением и описанием сущностных характеристик пунктуационных знаков
на современном этапе ее развития, что позволяет дополнить имеющиеся знания
в области теории пунктуации.
Практическая ценность исследования заключается в возможности
использования его материалов в курсах теоретической и практической
грамматики, лексикологии, в практических курсах английского языка и

компьютерно-опосредованной коммуникации, а также при написании курсовых
и выпускных квалификационных работ. Кроме того, практическая ценность
полученных нами результатов заключается в возможности использования
печатной и электронной версий краткого словаря эмотиконов довольно широкой
целевой

аудиторией,

к

которой

можно

отнести

практически

любого

пользователя интернета и модных приложений (WhatsApp, Viber, Telegram,
Instagam и др.).
Структура работы определяется целью и поставленными задачами.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и
приложения.
В первой главе излагаются основные теоретические положения
исследования, заключающиеся в прослеживании в диахроническом аспекте и
описании основных этапов онтогенеза пунктуационных знаков как средств
оформления речи, рассмотрении исторического аспекта развития английской
пунктуации, выявлении места пунктуации в системе графических средств
письменного языка, классификации видов знаков препинания в современном
английском языке.
Во второй главе проводится анализ особенностей использования знаков
препинания

в

компьютерно-опосредованной

коммуникации,

на

сонове

собранного материала из открытых интернет-ресурсов, представляющих собой
списки возможных комбинаций пунктуационных знаков, букв, цифр и смволов,
выступающих в роли эмотиконов, а также текстов, относящихся к сфере
компьютерно-опосредованной коммуникации (блоги, чаты, форумы, переписка
в приложениях WhatsApp, Viber, Telegram, Instagam) происходит выявление
семантических свойств эмотиконов и их значений, исходя из визуального образа
и коммуникативного контекста, осуществляется классификация и рубрикация
собранного материала по семантическим группам, на основе чего реализуется
разработка краткого словаря эмотиконов.

В заключении подводится общий итог исследовательской работы и
намечаются перспективные направления дальнейшей изыскательской работы
над рассматриваемой проблематикой.
Библиография включает в себя 116 наименований научных работ
отечественных и зарубежных авторов, цитируемых или используемых в работе,
список

лексикографических

источников

и

справочной

литературы

(10

источников), список использованных интернет-ресурсов.
В приложении приведен разработанный на основе поисковых и
исследовательских процедур краткий словарь эмотиконов.

