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Актуальность  темы исследования:  возрастающее  внимание  современной
лингвистической  науки  к  особенностям  молодежного  общения  в  интернет
сфере. 
Цель работы:  описание феномена французского молодежного форума,  его
функционирования и лингвистических особенностей 
Задачи:

1)  Рассмотреть  понятие  разговорной  речи  и  ее  основные
характеристики  (спонтанность,  необратимость,  экспрессивность,
эмоциональность);

2) Охарактеризовать специфику разговорной речи молодежи;
3)  Определить  понятие  Интернет-коммуникации  и  выделить  ее

основные характеристики;
4)  Рассмотреть  особенности  функционирования  Интернет-форумов  в

интернет-коммуникации
5)  Выделить  и  проанализировать  примеры  языковых  средств,

используемых на современных французских молодежных форумах, с точки
зрения  их  этимологических,  словообразовательных,  семантических
характеристик,  а  также  проанализировать  невербальные  средства
молодежной Интернет-коммуникации на форумах.
Теоретическая  и  практическая  значимость: заключается  в  том,  что
материалы исследования могут быть использованы в практике преподавания
французского  языка  в  школе  и  вузе;  результаты  и  выводы  данного
исследования  могут  найти  применение  в  общих  и  специальных
исследованиях, при создании и дополнении специальных курсов по теории
языка.

Результаты  исследования:  лексика,  используемая  молодежью  в
процессе общения на форумах, очень разнообразна и представлена словами и
выражениями  молодежного  сленга,  иностранными  словами,  в  основном
англицизмами,  а  также специализированной  лексикой  интернет-общения.
Лексический  состав  молодежного  французского  языка  постоянно
пополняется не только за счет заимствований и слов и выражений области
информационных  технологий,  но  и  благодаря  креативности  французской
молодежи, которая создает новые слова и выражения, активно используемые
в ходе интернет-общения. 
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Topicality of the research:
The  topic  of  the  dissertation  is  connected  with  the  increasing  attention  of  the
modern linguistic science to the peculiarities of youth communication in the online
sphere. 
Objective: 
The  aim  of  this  work  is  to  describe  the  phenomenon  of  French  forum,  its
functioning and linguistic features. 
Tasks:
1)  consider  the  concept  of  speaking  and its  main  charachteristics(  spontaneity,
irreversibility, expressiveness, emotionality);
2) characterize the specificity of the colloquial speech of young people;
3) define the concept of Internet communication and highlight its main features;
4) consider the main features of functioning of the online forums in the Internet
communication.
Theoretical and practical significance of the research:
The materials of the research can be used in the practice of teaching the French
language at school and university; the results and conclusions of this study can find
application in general and special research in the creation and addition of special
courses on the theory of language
Results of the research: 
The vocabulary used by the youth in the process of communication on the forums
is very diverse and represented by words and expressions of youth slang, foreign
words,  mostly  English  words  and  specialized  vocabulary  of  Internet
communication. The vocabulary of French language is constantly updated not only
by borrowings of words and phrases about information technology, but also thanks
to the creativity of  French youth, which creates new words and expressions that
are actively used in the Internet communication. 


