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Abstract. This article examines the features of virtual communication in the youth audience, since in the 21st 

century she spends more and more time on social networks, which she uses as a place for friendly communica-

tion, a space for professional development, shopping, and leisure. Through a questionnaire survey, which was 

attended by 100 informants – bachelor students of the Faculty of Philology and Intercultural Communication of 

the Birsk branch of the Bashkir State University – the main preferences in the choice of user communities, lan-

guage means, tools for transferring social information were determined; features of using network jargon, text 

autocorrection are described; the attitude of young people to the observance of the norms of the literary language 

in the process of virtual communication is considered; the main trends of the influence of Internet communica-

tion on the development of the Russian literary language are revealed. 
Keywords: The Internet; virtual communication; social networks; network jargon; questionnaire survey; bache-

lor students. 

 
 

В настоящее время все более востре-

бованным становится виртуальное обще-

ние молодежной аудитории в социальных 

сетях. Социальные сети – это инструмент 

коммуникации, который, с одной сторо-

ны, позволяет современному человеку 

быть в курсе последних новостей и собы-

тий, происходящих как во всем мире, так 

и в жизни отдельных личностей; предо-

ставляет широкий спектр возможностей и 

услуг в информационном пространстве. 

Однако, с другой стороны, общество ста-

новится Интернет-зависимым, меняются 

принципы общения, развивается своеоб-

разный Интернет-язык, который, без-

условно, оказывает влияние на развитие 

современного русского литературного 

языка. Об актуальности данной проблемы 

говорит появление большого количества 

научных работ. Например, к изучению 

данного вопроса в своих исследованиях 

обращаются Л. В. Баева [1], И. Н. Белых и 

Д. Н. Мишкин [2], С. А. Гришаева и 

К. В. Клюваев [3], А. И. Османова [4] и 

многие другие.  

В контексте нашей работы полагаем 

важным остановиться на интерпретации 

термина «жаргон». В «Словаре иностран-

ных слов» представлена следующая де-

финиция: «жаргон [фр. jargon] – речь ка-

кой-л. социальной или профессиональной 

группы, отличающаяся от общеразговор-
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ного языка особым составом слов и выра-

жений» [5, с. 239]. Нужно отметить, что в 

социальных сетях достаточно широко 

применяется так называемый «сетевой 

жаргон» – это одна из разновидностей 

жаргона, которая используется при обще-

нии молодежной аудитории в Интернете. 

Так, например, слова «лол» или «кек» 

означают «смех». Данный вид жаргона 

применяется для сокращения слов или 

выражений, что способствует быстрому 

набору, экономии времени.  

Целью настоящей работы является 

описание особенностей виртуальной 

коммуникации в молодежной аудитории, 

анализ языковых средств, инструментов 

передачи социальной информации; а 

также рассмотрение отношения молоде-

жи к соблюдению норм литературного 

языка в процессе виртуального общения; 

выявление основных тенденций влияния 

Интернета на развитие русского литера-

турного языка на современном этапе его 

функционирования. Для достижения по-

ставленной цели нами был проведен ан-

кетный опрос.  

Организация и проведение анкетиро-

вания. Для объективности и достоверно-

сти результатов в опросе приняли уча-

стие 100 информантов (далее – ии.) – 

студенты-бакалавры 1–4 курсов факуль-

тета филологии и межкультурных ком-

муникаций Бирского филиала Башкир-

ского государственного университета. 

Ии. было предложено ответить на следу-

ющие вопросы: 

1. Используете ли вы социальные се-

ти? Если «да», то какие? 

2. Какое общение вы предпочитаете: 

контактное (живое) или дистанционное? 

3. Используете ли вы эмодзи при об-

щении в социальных сетях? 

4. Пользуетесь ли вы автоисправлени-

ем текста или набираете текст самостоя-

тельно? 

5. Используете ли вы сетевой жаргон в 

процессе виртуальной коммуникации? 

6. Соблюдаете ли вы нормы орфогра-

фии и пунктуации при общении в соци-

альных сетях? 

7. Важно ли, на ваш взгляд, исправлять 

ошибки собеседника при общении в соци-

альных сетях? 

8. Как влияет общение в Интернете на 

русский язык? 

Результаты анкетного опроса. На пер-

вый вопрос 100 % ии. дали положитель-

ный ответ. Наибольшей популярностью у 

ии. пользуются такие социальные сети, 

как «ВКонтакте» – 62 %, «Instagram» – 

21 %, «Facebook» – 14 %; «Одноклассни-

ки» – 3 %.  

На второй вопрос 51 % ии. ответили, 

что им «нравится, как живое общение, так 

и виртуальное»; 34 % ии. предпочитают 

контактное общение; а остальные 15 % – 

дистанционное общение. 

Анализ ответов на третий вопрос пока-

зал, что 86 % ии. в виртуальном общении 

используют смайлы; 14 % ии. ответили, 

что они «не используют эмодзи либо ис-

пользуют их очень редко».  

Среди ответов на четвертый вопрос 

были такие, как «современные люди – ви-

зуалы и им свойственно запоминать мно-

гое по изображениям, а не на слух, поэто-

му данная функция очень полезна»; «ав-

тоисправление – это функция, позволяю-

щая запоминать правильное написание 

слов». Подобные ответы ии. составили 

73 %. Остальные 27 % ии. стараются пи-

сать всё самостоятельно, применяя при 

этом правила орфографии.  

Анализ ответов, полученных на пятый 

вопрос, показал, что большинство ии. 

(74 %) «не используют сетевой жаргон в 

процессе виртуальной коммуникации»; 

однако 26 % ии. отметили, что «постоянно 

обращаются к жаргонной лексике в про-

цессе общения», порой «намеренно» или 

«случайно (в процессе быстрого набора)» 

допускают искажение слов. 

На шестой вопрос ии. ответили так: 
47 % ии. «стараются грамотно расставлять 

знаки препинания в сообщениях, но, к со-

жалению, делают это редко»; 38 % ии. 

«точно знают, где и что нужно поставить, 

всегда следуют правилам русской пункту-

ации»; 15 % ии. при написании «не со-

блюдают правила пунктуации». 
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На седьмой вопрос были получены 

следующие ответы: 62 % ии. «исправляют 

ошибки в речи собеседника при виртуаль-

ном общении», что является вполне зако-

номерным: ии. – это студенты-бакалавры 

факультета филологии и межкультурных 

коммуникаций. 34 % ии. «отказываются 

это делать, поскольку считают это бес-

тактным»; 4 % ии. воздержались от ответа 

на данный вопрос.  

Среди ответов на восьмой вопрос бы-

ли такие, как «общение в социальных се-

тях способствует снижению грамотности» 

(38 %); «часто при виртуальном общении 

не соблюдаются нормы русского литера-

турного языка» (28 %); «важно, чтобы 

письменная речь была грамотной и краси-

вой» (16 %); «общение в Интернете ока-

зывает огромное влияние на развитие со-

временного русского языка, наблюдается 

тенденция приближения письменной речи 

к устной» (8 %); «виртуальное общение – 

это в большей мере разговорный стиль» 

(7 %); «важно сохранить богатство рус-

ского языка» (3 %).  

Итак, результаты анкетного опроса 

позволяют сделать следующие выводы. 

1. Студенты-бакалавры активно ис-

пользуют социальные сети, наиболее вос-

требованными из которых являются 

«ВКонтакте», «Instagram». При этом ии. 

отмечают, что их привлекает «как кон-

тактное, так и дистанционное общение». 

Приверженцы живого общения отмечают, 

что оно позволяет устанавливать зритель-

ный контакт с собеседником, передавать 

чувства, эмоции, способствует развитию 

правильной устной речи, совершенство-

ванию дикции и ораторского мастерства. 

Однако среди молодежной аудитории есть 

медиа-люди, которым интересно только 

дистанционное общение. Большая часть 

студентов использует в социальных сетях 

эмодзи, мотивируя это тем, что смайлы 

помогают передавать эмоциональное со-

стояние собеседников, делают процесс 

общения интересным и динамичным. 

2. В процессе виртуальной коммуни-

кации студенты-бакалавры достаточно 

часто обращаются к функции «автоис-

правление», которая помогает грамотно 

оформить мысль, а также позволяет реци-

пиенту правильно декодировать сообще-

ние. Однако злоупотребление данной 

функцией ведет к тому, что пользователи 

социальных сетей забывают правила рус-

ской орфографии. Ии. высказывают сожа-

ление о том, что автоисправление не спо-

собно подсказать пользователям социаль-

ных сетей, где нужно ставить знаки пре-

пинания. При этом примерно половина 

ии. утверждает, что «старается следовать 

правилам русской пунктуации». 

3. Большая часть студентов-

бакалавров не использует в социальных 

сетях сетевой жаргон, поскольку считает, 

что его употребление ведет к безграмот-

ности, искажению русского слова, обед-

нению словарного запаса, хотя он и поз-

воляет сэкономить время.  

4. Ответы ии. показывают, что для них 

важно, чтобы их речь и речь собеседника 

была грамотной, соответствовала литера-

турной норме, при этом многие считают, 

что нужно исправлять ошибки в речи 

окружающих. Студенты-бакалавры – бу-

дущие учителя русского языка и литерату-

ры – полагают, что общение в социальных 

сетях способствует снижению грамотно-

сти, при этом наблюдается тенденция при-

ближения письменной речи к устной.  

Таким образом, Интернет-общение 

оказывает достаточно большое влияние на 

развитие современного русского языка, а 

результаты нашего исследования так или 

иначе отражают современное состояние 

данной проблемы.  
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