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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что, несмотря

на  то,  что  в  последнее  время  не  только в  устной  речи,  но  и  в  средствах

массовой информации, в художественной литературе состоялся своеобразный

взрыв жаргонной, разговорной, даже нецензурной лексики, сленг еще не стал

предметом подробного анализа в лингвистике. Ощущается нехватка словарей 

сленговой лексики,работ,в которых раскрывалась бы лингвальная природа сле

нга. В контексте современного русского языка социально-вариативная

лексика  требует  специального  исследования,  потому  что  сленг  является

органической частью языка, одним из ее функциональных стилей, которым

пользуются даже носители языка с высоким уровнем образования.

Цель  работы является  изучение  специфики  сленговой  лексики  в

социальных сетях.

Задачи: Определение понятия «сленг», «жаргон» как предмет научной

дискуссии в современной лингвистике; характеристика  места  молодежного

сленга в лексической системе современного языка; определение специфики

Интернет-коммуникации  как  особого  вида  общения;  описание  проблемы

соотношения устной и письменной речи в лингвистических исследованиях;

определение  специфики  семиотики  Интернет-коммуникации;  практическое

исследование  социолингвистических  основ  коммуникации  в  социальных



сетях «Facebook» и «Twitter»; рассмотрение способов перевода молодежного

сленга.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  анализе  и

систематизации научных публикаций по проблематике исследования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности

использования выводов и результатов исследования в анализе современного

молодежного сленга, при подготовке и чтении общих и специальных курсов

по лингвистике, социологии и другим смежным дисциплинам.

Результаты исследования:С точки зрения лингвиста, сленг - это стиль

языка,  который  занимает  место,  антитетическое  слишком  формальному,

официальному  языку.Языковой  процесс  конца  ХХ  –  начала  ХХI  столетия

характеризуется усилением роли неформальных, нелитературных элементов в

речи. Сегодня сленг и жаргон играют большую роль в лексической системе

современного  языка.  С  одной  стороны,  сленг  обедняет  язык,  препятствуя

интеллектуальном  и  творческом  развитии  личности,  а  с  другой  отражает

тенденции, важные для современного языка в целом, и без его всестороннего

изучения  лингвистическое  описание  современного  языка  будет  неполным.

Сленг  нужно  исследовать  не  только  как  языковое  явление,  но  и  как

общественное. В  школе  нужно  чаще  обсуждать  вопросы  культуры  речи,

необходимо  анализировать  «живую»  речь  молодежи,  язык  реклам,

молодежных  изданий  с  целью  выработки  ответственного  отношения  к

родному языку. Интернет – это глобальная компьютерная сеть, охватывающая

весь мир. В настоящее время Интернет создает особый характер интеграции

общества,  стирая  расстояния  и  размывая  границы  между  людьми.

Социальные  сети  стали  отдельным  миром,  в  котором  каждую  секунду

происходит обмен информацией. Самые популярные сети сейчас – Facebook

и Twitter. В социальных сетях лексика характеризуется тем, что она является

разговорной,  а  коммуникация  определяется  ограниченным  количеством

знаков, использованием эмотиконов и необходимостью выразить свои мысли

и эмоции как можно меньшим количеством знаков.


