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Язык является сложной и гибкой системой, состоящей из множества подси-

стем и внутренних механизмов. Одной из особенностей современного языка яв-

ляется его высокая адаптивность к изменениям, благодаря чему он всегда идет в 

ногу со временем, отражая, будто в зеркале, суть явлений и процессов, происхо-

дящих в обществе. Это обусловлено тем, что мы, как носители языка, ежедневно 

используем его не только как средство общения, но и инструмент для выражения 

эмоций, фиксации мыслей и описания образов. Мы постоянно находимся в язы-

ковом поле, которое наполнено множеством смыслов относительно различных 

аспектов событий, происходящих в реальности. Мы не только используем име-

ющиеся смыслы, но и производим новые, которыми также обогащаем языковую 

среду, в которой находимся. 

Повсеместное распространение современных технологий, компьютеров и 

Интернета не могло не найти отражения в языке. Отчасти это выразилось в со-

здании неологизмов для обозначения ранее неизвестных понятий или появлении 

новых значений у существующих слов. Однако довольно скоро стало понятно, 

что появлением неологизмов дело не обойдется. С течением времени возник 

своеобразный язык Интернета, для которого многие правила русского языка не-

применимы или нарушаются осознанно. 
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Любой пользователь русской сети интернет рано или поздно встречается с 

необычными написаниями слов: вместо «автор» – «аффтар», вместо «живот-

ное» – «жывотное», вместо «под столом» – «паццталом». Частота использования 

таких «искажённых» слов довольно велика. При этом перед нами не случаи, свя-

занные с безграмотностью пользователей интернета, с их употреблением созда-

ются тексты, ведутся диалоги и переписки. 

«Падонкаффский», или «Олбанский язык» – распространившийся в Интер-

нете в начале XXI века стиль употребления русского языка с фонетически прак-

тически правильным, однако намеренно неверным написанием слов, частым 

употреблением ненормативной лексики и определённых штампов, характерных 

для сленгов [2]. 

Основополагающий признак этого стиля содержится в умышленном несо-

блюдении норм орфографии русского языка при сохранении графических прин-

ципов чтения и в той же фонетической последовательности. Из омофонических 

способов записи в данной позиции выбирается то, которое не соответствует ор-

фографической норме – употребление а вместо безударного о и наоборот, взаи-

мозамена безударных и, е и я (каммент, рисурс). Распространено также слияние 

слов, написание их без пробела (ржунимагу). 

Данный жаргонный язык в Интернете распространился стихийно как гро-

тескная реакция на многочисленные орфографические ошибки в Интернет – пуб-

ликациях. Данный сетевой язык, считается разновидностью молодежного сленга. 

Возможными причинами его возникновения являются попытки создать упро-

щенный, неформальный способ коммуникации, а также желание молодежи от-

делиться таким образом от остальных людей, выразить с помощью данного жар-

гонного сленга свою индивидуальность и обрести собственную идентичность. 

Профессор М. Кронгауз, говоря о сетевом жаргоне, обращает внимание на 

его игровую природу. «Употребление этих выражений по идее всегда должно 

вызывать смех, это что-то вроде постоянного подмигивания. Более того, у мно-

гих выражений есть своя история, рассказывающая о том, как они возникли» [3]. 
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Профессиональные лингвисты относятся к жаргонному языку Интернета с 

опасением. Они полагают, что сетевой сленг оказывает значительное деструк-

тивное влияние на сознание и язык общения современной молодежи, снижая 

уровень грамотности и познавательной активности в целом. 

Мы разделяем эту точку зрения, более того, имеем практическое подтвер-

ждение последствий этого влияния на практике, сталкиваясь с ним в рамках 

своей педагогической работы. Недавно нами также было проведено исследова-

ние, имеющее целью установить факт влияния языка Интернета на современных 

школьников. Мы разработали небольшую анкету с тематическими вопросами и 

предложили учащимся восьмых классов нашей школы выступить в качестве ре-

спондентов. Как показали результаты анкетирования, более всего современные 

школьники проводят времени в социальных сетях, а для доступа в Интернет ис-

пользуют преимущественно смартфоны и чуть реже компьютеры. Практически 

90% анкетируемых признались в том, что при общении в социальных сетях упо-

требляют сленг, поскольку он является более кратким, неформальным, простым 

и удобным инструментом для выражения эмоций. 

Как и следовало ожидать, порядка 70% опрошенных используют сетевой 

жаргон в реальной жизни, руководствуясь вышеназванными причинами. Вместе 

с тем три четверти опрошенных согласны с тем, что употребление языка Интер-

нета снижает уровень грамотности школьника. «В интернете мы общаемся 

больше, чем пишем на уроке русского языка, поэтому привыкаем писать с ошиб-

ками», «Интернет отупляет, думать о том, как правильно писать, совершенно не 

хочется». Эти и подобные ответы мы получали от наших респондентов. 

Как видим, сетевой сленг, сетеяз или язык Интернета оказывает весьма су-

щественное влияние на грамотность современных школьников, поскольку очень 

трудно довольно длительное время общаться в Сети с кем-либо, пренебрегая 

нормами орфографии и пунктуации, а после этого демонстрировать превосход-

ное владение русским литературным языком, грамотно и безошибочно выражая 

свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 
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