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Определение лексических особенностей интернет-общения 
(на материале французского языка)

Информационные технологии, активно развивающиеся в совре-
менном обществе, стимулируют появление новых форм коммуникации, 
приобретающих распространение и популярность в современном обще-
стве. Общение, осуществляемое посредством компьютерных техноло-
гий, так называемое интернет-общение или интернет-коммуникация, 
играет определенную роль в современном мире и радикальным образом 
меняет технику и стилистику общения [1]. 

В настоящее время в лингвистике выстраивается новая когнитив-
ная парадигма, развивающаяся в рамках коммуникации и привлекаю-
щая внимание известных ученых. Наибольшее внимание исследователи 
уделяют отдельным аспектам молодежного языка: рассматриваются ис-
точники и средства формирования молодежной лексики (Э.М. Берегов-
ская, 2015; Т.И. Ретинская, 2004); молодежный язык изучается с точки 
зрения структурного (Л.В. Аминова, 2004), функционального (Макеро-
ва, 2003) и социального аспектов (P. Merle, 2000; J.-P. Goudaillier, 2001; 
Н.Н. Копытина, 2011) [5]. 

Лингвистические работы, изучающие язык интернет-общения, ис-
следуют  соотношение письменной и устной составляющей, активное 
использование графических средств, лексические особенности, специ-
фику синтаксиса, а также трансформацию орфографических и пунктуа-
ционных норм (А.Г. Абрамова, 2005; Е.И. Горошко, 2007; Л.Ю. Иванов, 
2000) [6]. 

Изучение и анализ существующих исследований по интернет-ком-
муникации позволяют определить, что данное общение, несмотря на то, 
что  осуществляется с помощью информационных технологий и фикси-
руется в письменной форме, максимально приближено к форме устной 
диалогической речи, которой свойственна относительная спонтанность 
и экспрессивность [2]. Данный факт позволяет говорить о том, что раз-
говорная речь, которая является устной формой общения, может также 
проявляться и в письменной форме, в частности в интернет-общении. С 
позиций функциональной стилистики дискуссии участников интернет-
общения можно отнести к разговорному стилю [3; 4]. 

В подавляющем большинстве случаев участниками интернет-
общения являются молодые люди, что позволяет говорить о наличии схо-
жих черт между разговорным молодежным языком и языком интернет-
общения. 
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Молодежный язык интернет-общения это открытая, постоянно по-
полняющаяся система, отличающаяся от нормативного французского 
языка наличием лексики с более или менее ярко выраженной фамильяр-
ной окраской, свойственной разговорной речи. Используемые лексиче-
ские единицы принадлежат к разным стилям разговорной речи. Напри-
мер, использование наряду с нейтральными «bonjour», «bonsoir» рече-
вых формул приветствия и прощания, употребляемых при общении с 
друзьями, родственниками, близкими знакомыми: Yop, Hey, CC, koukou 
les gens, salu, Tcho! Hey bonsoir, ou bonjour! Hey koukou. salut a tous :), 
Peace. Bizou !Biz. 

В приведенных выражениях приветствия и прощания присутству-
ют заимствования из английского (Yop, Yo, Hey, Peace) и итальянского  
языков (Tcho – вариация Ciao), а также варианты французских выра-
жений,  употребляемых в разговорной речи, например, СС – буквенная 
аббревиатура слова coucou, и его  варианты koukou / kikoo / kikoolol; 
используемые для завершения общения salut / salu;  bizou / biz; voilà / 
voilou.

В сообщениях участников интернет-дискуссий часто встречаются  
междометия, например: bon, bah, tu vois, t’as vu, bin, ben, quoi hum, hin, 
используемые для выражения эмоций, душевного состояния и реали-
зующие эмоционально-экспрессивную функцию. Для усиления эмоци-
ональности в сообщениях применяются такие интенсификаторы, при-
сущие разговорной речи, как: vachement, d’enfer, fun, zen, drolement, tro, 
hyper, super.

Следующие ниже выдержки из обсуждений с (1) по (12) могут слу-
жить примером использования участниками интернет-дискуссий «мод-
ных» слов и выражений разговорного, просторечного или арготического 
стилей. 

(1) Est ce que tu as été en kiffes sur moi cette année ?
(2) J’ai saoulé ma mère pour qu’elle commande et hOp elle m’a fais : 

RAAAH SA ARRIVERAS JAMAIS AVANT QUE TU PARTES 
(3) moi j pense ke tu doit le prendre entre 4 yeux pour lui demandé pk il 

ne te parle plus si tu l a blésseé ou 1 truc du genre et tu devrais lui avoué tes 
sentiments je sait ke ces pas faciles mais tu doit le faire ce ira mieux

(4) Je pourrai rien faire ou alors je prendrai la fuite, je trouve ça niais.
(5) Je suis passée du meilleur au pire et depuis un an je la pente à mon 

mec actuel. 
(6) Hum. J’suis une meuf m’enfi n quand les gars disent «t’es bonne», 

c’est pas franchement ce qui a de plus respectueux et de plus fl atteur à mes 
yeux. x)
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(7) perso on m’a dj siffl é et on m’a dj crié un t belle mais un jour un mec 
de 3e (cette année donc en 5e) m’a dit t’es bonne je lui es foutu mon poind 
dans sa gueule

(8) mais le mot «intello» est bizarre. Je suis pause que tu parles des gens 
qui bossent, qui parle bien, enfi n des fi lles normales quoi, le contraire des 
«wesh je mâche des chum gums en classe et je m’en fous du travail»?

(9) Il y a quelque jours, quelqu’un est venu me demander si c’étais vrai 
que je l’aimais, re-bellotte j’ai dis que non.

(10) Hahum, bref. 
(11) c’est des témoignages bidons.
(12) Au Quick avec mes soces, c’est dar.
Выделенные в примерах, а также многие другие слова и выражения 

относятся к молодежному арго. Так, для обозначения молодого челове-
ка,  друга, употребляются нейтральное garçon, разговорные варианты 
gars, soce/soss, type, ex, peti-ami, верланизированный – keum,  просто-
речные – mec, potе. Слова, обозначающие представительниц противо-
положного пола, также принадлежат к разным языковым регистрам. 
Например, разговорные, fi lle, peti-amie, copine; пришедший из верлана 
meuf – вариант слова femme, более современным синонимом которого 
является zooz; просторечные, вульгарные варианты nana и garce, часто 
содержащие негативную оценку.  

Одним из новомодных слов является пренебрежительное wesh-
wesh / wsh, относительно недавно появившееся и употребляемое в каче-
стве приветствия, а также для обозначения городской молодежи. 

Разговорные выражения «en 4 yeux» (en quatre-z-yeux) – поговорить 
с глазу на глаз;  «foutre le poing dans la gueule» – врезать кому-либо; «être 
bonne» – быть секси (сексуально привлекательной, доступной);  «re-
bellotte» – вариант rebelote, употребляемые в повторяющейся ситуации 
(все то же, снова и снова); «s’en foutre» и близкие по смыслу «se branler», 
«s’en fi chier» – безразлично, наплевательски относиться к чему-, кому-
либо; синонимичные глаголы «tailler, сasser, clasher quelqu’un» – под-
калывать кого-либо, прикалываться над кем-то. 

В обсуждениях участников часто встречаются слова и выражения, 
появившиеся в арго и ставшие общеупотребляемыми в молодежной 
среде. Например, слово kiffer, означавшее «получение удовольствия от 
курения гашиша», имеет значение «любить, быть без ума от кого-то». К 
данной группе относятся также такие существительные, как: bae, упо-
требляемое в значении «peti(e) ami(e)»; go / gow – (лучшая) подруга; 
hess / hass в значении «misère, crise, galère»; sbeul – беспорядок, бардак; 
bahut – лицей; smack – bisou. 
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Разнообразие и частотность лексики молодежного арго, употребля-
емой участниками интернет-дискуссий, служит, в первую очередь, для 
установления более близкого контакта с собеседником, для придания 
определенной дружеской тональности общению. Использование моло-
дежного сленга позволяет форумчанам идентифицировать себя, проде-
монстрировать принадлежность к данному сообществу.

В текстах интернет-общения часто встречаются акронимы, лекси-
ческие единицы, образованные путем аббревиации целого выражения, 
являющиеся отличительной особенностью молодежного языка. К числу 
таких слов можно отнести следующие: balec / balek / blc: аббревиатура 
грубого выражения «s’en battre les couilles», употребляемая в значении 
«не иметь никакого интереса, наплевательски относиться к чему-то»; 
акроним BTG образован от выражения «bien ta grotte?», которое выра-
жает удивление и недоумение относительно неосведомленности собе-
седника или незнания общеизвестных фактов; несколько громоздкая и 
поэтому не очень распространенная аббревиатура Jdcjdr к выражению 
«je dis ça, je dis rien». 

К распространенным аббревиатурам, наряду с заимствованной из 
английского lol  – «laughing out loud», можно отнести французский ва-
риант Mdr – «mort de rire», получивший ряд вариаций: PTDR – «pété de 
rire», XPLDR / XPTDR – «explosé de rire», используемые для оценки за-
бавного сообщения, видео, изображения.

Достаточно часты следующие аббревиатуры: OMG – «oh my god», 
jpp – «j’en peux plus»,  jsp  – «Je ne sais pas», оsef – «On s’en fout», tmtc – 
«toi-même tu sais», аskip – «à ce qu’il paraît», tkt – «t’inquiète pas».

Подобное трансформирование целого выражения в одно «слово» 
позволяет общающимся не только экономить время и усилия на напи-
сание, но в первую очередь, указывает на существование общего кода, 
известного лишь «посвященным». 

Принцип экономии языковых средств проявляется в факте суще-
ствования в текстах интернет-дискуссий большого количества усечен-
ных слов. Наиболее распространенным типом усечения является апоко-
па – усечение конечного слога, как в выделенных словах данных ниже 
примеров.

(1) En psycho l’an dernier ma pire journée était 8h-18h.
(2) Je sais que sur mon campus j’ai déjà vu des étudiants de droit être 

en amphi passé 19h.
Частотность употребления усеченных слов можно объяснить уже 

упомянутым принципом экономии, стремлением к сокращениям много-
сложных слов, например personnellement – perso, instrument – instru, 
intelligent – intello, manipulation – manip, как в примерах 3, 4, 6, 8.
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(3) Perso j’avais entre 13 et 14 je crois
(4) …pas de fl ow, pas de parole, pas de bonne instru... fi n bref ça me 

dépasse totalement.
(5)  «Ah d’acc...
(6) Voilà, Vous pensez quoi des fi lles ”intellos”?
(7) … pour aux dangers d’internet, on me conseille de moins surfer, en 

moyenne juste 2 h et faire autre chose. Petit problème, je suis accro
(8) Vu la manip’ à faire, tu peux pas y arrive r...
(9) Je me suis fais embobiné par un pseudo …
(10) J’ai un petit soucis j’aimerais bien faire une cam avec un ami, mais 

on aimerais trouve une appli pour ce voir en écrire en même temps. 
Использование усеченных слов не всегда обосновано стремлением 

к экономии, часто, особенно в молодежной речи, это желание «закоди-
ровать» сообщение так, чтобы оно было понятно лишь членам молодеж-
ного сообщества. Если слова, усеченные в конечных слогах, более или 
менее понятны, как в примерах 5, 7, 9, данных выше, то слова, усечен-
ные по типу аферезы (отсутствует первый (первые) слог(-и)), достаточно 
сложны для дешифровки. Например, blème – problème, drier – calandrier, 
dwich – sandwich, binet – cabinet, statif – administratif, leur – contrôleur и др. 

Исследование лексики интернет-общения, используемой участни-
ками французских сайтов  http://www.forumdesados.net/ и https://zeforum.
fr/ позволило установить, что основными особенностями молодежного 
языка являются спонтанность, экспрессивность и эмоциональность, 
которые проявляются иногда некоторой хаотичностью и непоследова-
тельностью содержания сообщений. Французский язык интернет-обще-
ния представляет собой особую и «обособленную» часть французского 
языка, соответствующую ряду критериев, как то возрастной, террито-
риальный и критерии социальной принадлежности и образованности. 
Для участников интернет-общения приоритетным является содержание 
высказывания, а форма выражения мыслей уходит на второй план, что 
объясняет  синтаксическую небрежность в оформлении высказываний и 
преобладание в текстах дискуссий лексических и фонетически неточно-
стей. На лексическом уровне отличие молодежного языка проявляется 
в использовании большого количества арготических слов и выражений, 
сниженной эмоционально-оценочной лексики, заимствований. Лексика, 
употребляемая в процессе коммуникации, представляет собой смеше-
ние сленговых, арготических, разговорных слов и выражений.
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Мультфильмы как средство 
формирования социокультурных 

и профессиональных компетенций студентов
Непрерывное совершенствование цифровых технологий, затраги-

вающих все сферы человеческой деятельности, привело к появлению 
новой научной дисциплины – компьютерной лингводидактики, изучаю-
щей проблемы интеграции современных информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ) в сферу обучения иноязычному общению 
[2]. Это становится актуальным и в связи с тем, что в настоящее время 
под влиянием социально-информационных изменений выросло новое 
поколение эпохи визуализации, психологические особенности которого 
необходимо учитывать при разработке компетентностного подхода к об-
учению иноязычному общению [3; 4].

На сегодняшний день практически все учебные материалы пред-
ставляются в цифровом виде и определяются как цифровые образова-
тельные ресурсы. Однако собственно цифровые технологии не решают 
образовательных задач, но предоставляют возможности (технику, ин-
струменты) для их разрешения.

Одним из видов аутентичных видеоматериалов, широко представ-
ленных в сети интернет, являются мультфильмы, отличающиеся при-
влекательностью и выразительностью формы и содержания и объеди-
няющие игровой, занимательный и обучающий моменты. Благодаря 


