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Описание

• Краткая характеристика социальных сетей как средства общения.

• Влияние общения в социальных сетях на изменения в современном 

русском литературном языке.

• Влияние общения в социальных сетях на речь современного человека.



Введение

• Интернет в нашей жизни играет большую роль. Можно с 

уверенностью сказать , что он стал частью нашей жизни. Но сейчас 

хотелось бы рассказать о применении русского языка в различных 

виртуальных ситуациях , актуальных для социальных сетей .



Краткая характеристика социальных сетей 

как средства общения.

• Социальная сеть ( от англ. Social networking service) представляет собой 

онлайн-сервис, являющийся средством установления связей между его 

пользователями. Из них наиболее популярными являются Фейсбук, 

Вотсап, Твиттер, Вконтакте и Одноклассники.



Краткая характеристика социальных сетей 

как средства общения.

• В настоящее время социальные сети являются популярным средством 
общения молодежи. Мы наблюдаем, что виртуальное общение 
постепенно начинает вытеснять личное. На наш взгляд, это объясняется 
тем, что общаться в социальных сетях намного проще и удобнее, 
поскольку не имеет значения, где находятся собеседники, а также можно 
свободно говорить на любые темы, не видя друг друга. В обществе 
возникают опасения, что социальные сети несут угрозу языку, 
ухудшают его чистоту и ведут к снижению культуры речи 
подрастающего поколения.



Краткая характеристика социальных сетей 

как средства общения.

• Общеизвестно, что слово- это инструмент просвещения и творчества 

человека. Слово, опирающееся на добрые духовные начала, осветляет 

человеческую жизнь. А лексика, которая используется при виртуальном 

общении, такого воздействия оказывать нее может, так как лишена «духа 

и души», в ней есть лишь информационно-содержательный блок.



Краткая характеристика социальных сетей 

как средства общения.

• При обыкновенном общении посредством слова происходит передача 

чувств и эмоций. А при общении в социальных сетях эмоции, 

интонации и мимика заменяются графическими знаками и смайликами. 

На наш взгляд, такая ситуация несет определенную опасность. Если 

человек работает дома и общается только через социальные сети, не 

исключено, что придет время, когда общение «вживую» покажется ему 

сложным и неудобным, а природа все-таки создала человека для жизни 

среди людей.



Краткая характеристика социальных сетей 

как средства общения.

• Подростки используют социальные сети, когда им не хватает реального 

общения с родными или друзьями, которые игнорируют их запросы и 

обращения, ссылаясь на свою занятость или отсутствие интереса в 

таком диалоге.



Краткая характеристика социальных сетей 

как средства общения.

• Кроме того, появилась новая форма языкового взаимодействия-

письменная разговорная речь. Русский язык существует в социальных 

сетях в основном в письменной форме, но в условия сетевого общения 

темп речи приближается к устному речевому варианту. В социальных 

сетях подростки свободны от использования вспомогательных средств: 

тембра, эмоциональности, дикции, жестов и мимики, что снижает 

потребность  в речевом общении.



Краткая характеристика социальных сетей 

как средства общения.

• Общение в социальных сетях привело к возникновению особого языка-

языка виртуального общения. Данная форма языка начала постепенно 

переходить в повседневную жизнь человека: сокращения, смайлики, 

заимствование.



Краткая характеристика социальных сетей 

как средства общения.
• В связи с этим представленную работу мы начали с ознакомления с различными записями 

в популярных социальных сетях, на интернет-сайтах, что позволило определить наиболее 
типичные ошибки:

• - написание мягкого знака в конце глаголов;

• - правописание гласных в корне слова;

• - правописание приставок;

• - знаки препинания в сложном предложении.



Краткая характеристика социальных сетей 

как средства общения.

• В результате анализа мы пришли к выводу: особое лингвистическое 

явление- письменная разговорная речь, существует в интернет-

общении и вытесняет современный литературный язык.



Влияние общения в социальных сетях на 

изменения в современном русском 

литературном языке.

• Заимствованные слова – иностранные слова, пополнившие словарный 

запас русского языка. Анализ показывает, что подростки широко 

используют в социальных сетях заимствования, что ускоряет общение и 

придает речи удобство.



Влияние общения в социальных сетях на 

изменения в современном русском 

литературном языке.
• Мы проанализировали, какие слова наиболее часто заимствуются в 

социальных сетях:

• сори ( от англ. sorry)- извиниться; фейк ( от англ. fake)- ненастоящий; пранк ( 
от англ. prank)- телефонное хулиганство; хайп ( от англ. hyirp) – агрессивная и 
навязчивая реклама; пост ( от англ. post) – сообщение в сетях; крэйзи ( от англ. 
crazy) – псих; лайк ( от англ.  like) – отметка «нравится»; селфи ( от англ. selfie) 
– сам себя; бан ( от англ. ban) – блокировать; аватар ( от англ. avatar) –
маленькая картинка, отражающая сущность человека; мейл ( от англ. mail)-
почта; гудбай ( от англ. goodbye) – пока; френд ( от англ. friend) – друг ; 
кликнуть ( от англ. click) – нажимать кнопку мыши; пост ( от англ. post) –
сообщение в форуме.



Влияние общения в социальных сетях на 

изменения в современном русском 

литературном языке.

• Подобных заимствований  с каждым годом становится все больше и 

больше, что напрямую сказывается на состоянии богатейшего русского 

языка, в котором нет необходимости пользоваться в таком объеме 

иноязычными словами для интерпретации тех или иных явлений.



Влияние общения в социальных сетях на 

изменения в современном русском 

литературном языке.

• Заимствования, которые привнесены в социальные сети, постепенно 

перемещаются в речевой оборот и вне виртуального общения. 

Подобное «обогащение» русского языка ведет к ухудшению речевого 

лексикона молодежи, снижает качество, а порой попросту затрудняет 

понимание речи подростков.



Влияние общения в социальных сетях на 

изменения в современном русском 

литературном языке.

• Другим направлением ухудшения чистоты русского языка в наши дни 

является широкое применение подростками в социальных сетях 

смайликов и других графических знаков.



Влияние общения в социальных сетях на 

изменения в современном русском 

литературном языке.

• Смайлик ( от англ. smile- улыбка) является изображением улыбающегося 

человеческого лица, широко используется в социальных сетях. Следует 

отметить, что смайлик умеет не только улыбаться, он бывает в разных 

настроениях: хмурым, удивленным, ошарашенным, злым, строгим и т.д.



Влияние общения в социальных сетях на 

изменения в современном русском 

литературном языке.

• Нельзя не отметить, что посредством единичного смайлика порой 

можно передать эмоциональное состояние человека, для чего в 

обычной речи потребовался бы целый набор самых разных слов. 

Поэтому смайлики находят все большее использование, так как они 

выражают эмоции, понятные собеседнику без лишних слов.



Влияние общения в социальных сетях на 

изменения в современном русском 

литературном языке.

• Известно, что смайлы применялись в древние времена у разных 
народов, а в средние века их даже запрещали. В массовое 
использование смайлы вошли только в 20 веке в связи с 
распространением компьютерных технологий. Считается, что автором 
первого смайлика является Кевин Мэкензи, который в своих шутках 
ставил в конце знак- ), чтоб все понимали о юморе в его тексте. О 
важности в современной жизни смайликов говорит то, что ежегодно 19 
сентября отмечается необычный праздник- День рождения 
дружелюбного электронного символа- День рождения «Смайлика».



Влияние общения в социальных сетях на 

речь современного человека.

• Мы проанализировали влияние сленга на речь современного 

подростка, что позволило нам определить как положительные, так и 

отрицательные стороны этого процесса.



Влияние общения в социальных сетях на 

речь современного человека.

• Положительные стороны общения в социальных сетях:

• 1.     Детям нравится использовать сокращения и заимствования. Их также 
радует, когда им отвечают на таком же языке. Это позволяет доверительно 
общаться на многие темы. Общаясь в социальных сетях, дети не остаются со 
своими проблемами один на один, что имеет важное значение.

• 2.     Использование сокращений и заимствований позволяет общаться 
оперативно, что крайне актуально в современное время.

• 3.     Такой язык упрощает общение, делает его удобным и легким для 
подростков.



Влияние общения в социальных сетях на 

речь современного человека.

• Отрицательные стороны общения в социальных сетях:

• 1.     В силу активного увлечения общением в социальных сетях подростки 
пишут с ошибками, что затем ведет к искажению речи.

• 2.     Искаженная речь встречается не только в социальных сетях, но и на 
телевидении, радио, в повседневном общении людей.

• 3.     В речи подростков появляется немало заимствованных слов, которые 
часто используются без перевода на русский язык.

• 4.     Общение в социальных сетях содержит много нецензурных выражений, 
что загрязняет язык.



Спасибо за внимание!


