
В наши дни интернет сумел полностью 
заменить почту, телефон и реальное 
общение. При общении в социальных 
сетях, мы часто замечаем, что люди 
начинают писать с ошибками, а 
большинство слов и вовсе сокращать. 
Очень часто встречаются непонятные 
слова, появляются смайлы, искажается 
орфография. Современный мир
стремительно трансформирует наши 
представления о языке и его 
использовании, что становится особенно 
ощутимо в связи с возникновением 
новой реальности -  виртуальной.

На наших глазах формируется
уникальная, электронная форма речи. 
Сравнительно с “неэлектронным”,
традиционным языком усложняются
одни и упрощаются другие языковые и 
речевые средства. Устная и письменная 
формы коммуникации вступают в 
сложное конкурентное взаимодействие.

Электронную форму речи отличают 
следующие черты:

-  экстралингвистические: нетикет
(этикет поведения в Сети), эмотиконы 
(графические маркеры эмоций и

настроения), креолизованные
(совмещающие вербальный и 
визуальный код) тексты, гипертексты и 
многое другое,

-  лингвистические, начиная от 
компьютерных жаргонизмов и особого 
отношения к орфографии и пунктуации 
и заканчивая специфическими 
коммуникативными тактиками и 
стратегиями общения.

Язык пользователей сети Интернет 
можно разделить по разным 
категориям: возраст, профессия,
уровень владения компьютерными 
технологиями, интерес.

Каждой группе пользователей в 
разной степени характерно
использование того или иного вида 
лексики: сленга, жаргона,
профессиональной терминологии, 
литературного языка.

Сленг, выработанный пользователями 
Интернета, переходит в
общеупотребительную лексику.
Следовательно, в современном русском 
языке появляются изменённые слова, 
которые прочно вживаются в язык

(например, инет, гуглить). В Интернете 
преобладает спонтанная речь. От этого 
происходит множество ошибок. Можно 
сказать, что именно Интернет оказался 
той лакмусовой бумажкой, которая 
вскрыла истинную ситуацию с 
языковой грамотностью массовой 
аудитории

Сленг заменяет подрастающему 
поколению сложную терминологию, 
которую они еще не очень хорошо 
освоили. Кроме того, молодежь ищет 
способы отличаться от других, хочет 
иметь свои секреты, поэтому именно 
им принадлежит большинство 
нововведений. Но когда время игр, 
веселья и развлечений выходит на 
второй план, приходится осваивать 
более деловой, официальный 
литературный язык, который должен 
заменить им сленг.

Общение в сети Интернет оказывает 
большое влияние на язык детей и 
подростков. Конечно, ничего плохого в 
общении молодежи нет, но люди всегда 
повышали свой словарный запас 
чтением книг. Читая книги, гораздо



проще разобраться с грамматикой и 
пунктуацией, потому что в памяти 
остаются словосочетания, запоминается 
постановка знаков препинания, 
образные выражения.
Все больше и больше людей 

употребляют сленг в реальной жизни. 
Иногда это происходит из экономии 
времени, иногда это просто считается 
«модно» и «стильно». Но при этом 
русский язык теряет все свое богатство, 
красоту и образность. Любовь к Родине 
выражается отношением к родному 
языку. Давайте уважать свою Родину, 
свою культуру и свой язык!

П О М Н И !

Язык -  неотъемлемая часть любого 
народа: пока жив язык, жив и народ...
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«Ты в инстике посмотри, я 
репостнул, лайкнуть не забудь!» 
—  привычная фраза, ставшая

Составитель Л.А. Гижа

Ждем Вас по адресу:

Иркутская область, р.п. Куйтун 
ул. Карла Маркса, 19

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

с понедельника по пятницу 
с 9-00 ч до 18-00 ч 

выходной: суббота, воскресенье
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