ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

№4

2014

ФИЛОЛОГИЯ
______________________________________________________________________________________
УДК 80
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОЛОГИЗМОВ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
М.А. Сухомлинова
Представлен структурный анализ неологизмов в языке научно-педагогической коммуникации.
Предпринимается попытка классифицировать неологизмы данной сферы по семантическому признаку.
Приводятся доказательства того что основной причиной появления новой лексики в научно-педагогическом
дискурсе служат процессы смены традиционной образовательной среды на электронную с использованием
компьютерных и коммуникационных технологий. Процессы смены традиционной образовательной среды
на электронную с использованием компьютерных и коммуникационных технологий отражаются на
языковом уровне в изменившемся образе преподавателя, студента, методов и принципов обучения,
предлагаемых курсов обучения
Ключевые слова: неологизмы, лексико-семантические группы, дистанционное обучение, виртуальное
пространство, научно-педагогический дискурс.
It is given the structural analysis of neologisms in the language of science and pedagogical communication. It
is made an attempt to classify neologisms of the given sphere by semantic features. It is given the proof the main
reason for appearing of new vocabulary in science and pedagogical discourse is the process of the change of
traditional education sphere to electronic involving computer and communication technologies. The processes of the
change of traditional education sphere to electronic with computer and electronic technologies are reflected on the
language level in the changed image of the teacher, student, methods and principles of education, offered courses of
education.
Key words: neologisms, lexico-semantic groups, distant education, virtual space, science and pedagogical
discourse.
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