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      Бурный рост со второй половины XX века компьютерных технологий, и, в 

частности, массовое внедрение в середине 1980-х годов в обиход обычного 

человека персональных компьютеров и компьютерных устройств, внесли в 

русский язык громадное количество специальных слов и выражений, богатую 

разветвлѐнную терминологию. А с массовым внедрением Интернета в 90-х всѐ 

усугубилось ещѐ больше, ведь появилась ранее не существовавшая сфера 

реализации языка и принесла с собой новые способы общения, стереотипы 

речевого поведения, новые формы существования языка. 

   Виртуальная коммуникация породила особый язык - язык виртуального 

общения. Этот особый язык стал постепенно перебираться в нашу повседневную 

жизнь. В настоящее время проблема чистоты современного русского языка 

актуальна, потому что речевая свобода, с одной стороны, - благо для языка, это 

способствует его развитию, вовлекаются в активную сферу пользования 

различные пласты: и разговорная речь, и просторечие, и жаргон, современный 

компьютерный сленг; с другой стороны, - дозировка «коверкания» речи зависит 

от внутренней культуры человека, получается некая искусственная смесь, которая 

и не воспринимается серьезно. 

   Многие исследователи отмечают изменения, происходящие с русским языком, 

функционирующим в сети. Наблюдается сращивание, взаимовлияние письменных 

и устных форм вербального общения, в результате появилось особое 

лингвистическое явление - существование письменной разговорной речи. Кроме 

того, русский язык виртуального общения находится под прямым влиянием со 

стороны американского варианта английского языка (поскольку именно 

англоязычный Интернет является предшественником всех существующих ныне 

национальных сегментов глобально сети и, тем самым, исподволь диктует свои 

правила общения в сети), собственного русскоязычного молодежного сленга, 

жаргона программистов. Но не было бы большой беды, если бы этот жаргон 

оставался только в пределах Интернета. Современная молодежь старается 

общаться на более упрощенном языке, что, несомненно, отражается  на речевой 

культуре подрастающего поколения. 

   Интернет - это новая сфера функционирования языка.  Главная особенность - 

разговорный стиль. Демократичность и упрощенность из виртуального общения 

проникают в реальное. 

    Из-за отсутствия  требования к этикету страдает оформление текста, речевые 

действия становятся более свернутыми. Развитие этого языкового явления и его 

распространение среди всего большого числа носителей русского языка 

обуславливается внедрением Интернета в жизнь современного общества.  

    В компьютерном общении культура речи почти отсутствует, никто не 

соблюдает правила из экономии времени. И вот в таком общении подростки 

проводят огромное количество времени. После этого сложно говорить правильно.      



Самое негативно последствие - обучающиеся начинают использовать сленг в 

повседневной жизни: в учебных тетрадях, в общении между собой, даже в 

разговоре с взрослыми.  

  Русский язык теряет свою образность, силу и красоту.  

Конечно, интернет-сленг и его разновидость – укороченные слова никуда не 

исчезнут. Но и привыкать к ним нельзя.  

   Нельзя забывать о том, что лексика - это форма сознания, отображающая 

мировоззрение человека. Через лексику формируется мысль. Воспользуемся 

выражением Александра Круглова, русского писателя и напомним: «Кто ясно 

мыслит–тот ясно излагает». 
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