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В современном мире роль информации и информационного воздействия на мотивацию и поведение людей

всех возрастов постоянно увеличивается. При этом информационная культура позиционируется как особый

вариант культуры, а информация рассматривается как один из способов организации, структурирования образа

мира (Кастельс, 2000). Изменяется и язык, способ осознания репрезентации образа мира. Наряду с этим

меняется и коммуникация, создается и новая форма речи. Появляется и новый язык, соединяющий образный,

вербальный и символический языки. В Интернете формируется и новый вид текста – гипертекст, который может

быть многократно трансформирован и интерпретирован благодаря гиперссылкам. Особенностью гипертекста

является не только «клипповость», о которой писал еще Э.Тоффлер (Тоффлер, 2002), но и возможность

структурировать и переструктурировать информацию, состоящую из отдельных связанных между собой и,

одновременно, независимых друг от друга гештальтов



Говоря о специфическом языке Интернет -

коммуникации, важно отметить сходство между внутренней

речью и речью в чатах, где также доминирует

предикативная форма и общий контекст разговора, не

требующий большой развернутости предложений.

Свернутая форма изложения присутствует даже в блогах,

которые, в принципе, особенно у подростков, являются

формой дневников (Марцинковская, 2016). При этом

важным отличием и блогов, и чатов, становится образно-

вербальный характер текстов, то есть наряду со словами, в

них присутствуют рисунки, аватарки и фотографии,

расширяя и дополняя излагаемый материал, а также

усиливая его эмоциональное воздействие.

В этом контексте встает вопрос и о способах

передачи эмоций. Для компенсации традиционных

невербальных языков, в Интернет – коммуникации

разрабатываются собственные языки и способы

усиления эмоциональной окраски речи. Это, прежде

всего, широко распространенные «смайлики».

Помимо смайликов для акцентирования

высказывания используется написание слова или

фразы ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.



Использование знаков препинания также применяется

для передачи эмоций, например большое количество

восклицательных или вопросительных знаков. Если же говорить о когнитивной составляющей

внутренних форм слов и предложений сетевых текстов,

необходимо подчеркнуть большую роль мемов. Интернет-

мемы обычно представляют собой информацию (тексты,

ссылки), передаваемую пользователями друг другу.

Функционально интернет-мемы служат не только для

развлечения или обмена информацией, но используются и в

качестве создания социально нормативного стиля

коммуникации и ролевых отношений.

Таким образом, можно констатировать

серьезное влияние интернета на язык, который

унифицируется под влиянием формального

интернет-языка.

Изучение новых взаимосвязей между языками и

мышлением, прежде всего в контексте нового Интернет-

языка, становится все более востребованным для

понимания нового стиля мышления и структурирования

образа мира современных школьников.


