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Современные интернет-коммуникации: образ личности
Сегодня Интернет является неотъемлемой частью нашей повсед-

невной жизни. Благодаря социальным сетям мы можем найти свое «Я», 
независимо выразить мнение и самое главное – быть участником обще-
ния. Для того чтобы правильно воспользоваться этими возможностями, 
мы пускаем в ход наш главный инструмент – речь.

Интернет – площадка для проведения кибер-сражений среди 
огромного количества пользователей, по крайней мере, на данный мо-
мент это так. Социальные сети преподнесли нам такой хороший пода-
рок, которым мы все любим пользоваться, – анонимность, а вследствие 
этого – вседозволенность и безнаказанность. Пользуясь анонимностью, 
человек забывает обо всем, чему его учили, и начинает позволять себе 
то, чего бы никогда не допустил в реальной жизни.

Социальная сеть – это виртуальное сообщество, в котором мы 
обязаны соблюдать нормы морали и этикета. Представьте следующую 
ситуацию: в What’sUp’e создали групповой чат для обсуждения темы, 
касающейся определенного круга людей, и каждый участник этого чата, 
конечно же, обладает своим мнением. Наконец настало время дискус-
сии. Всегда возникает такой момент, когда собеседники не совпадают во 
мнениях, и именно тогда могут проявиться не лучшие качества харак-
тера человека. Именно в этот момент мы забываем о речевом этикете и 
его значимости. Мы вступаем в полемику и, чтобы как можно больше 
унизить и как можно сильнее обидеть оппонента, отметаем в сторону 
вежливость и воспитание. Нам кажется, если мы используем обыденное 
слово в интернет-форме (например, что – че, чо; успокойся – завались, 
отвали), то будем выглядеть героями. Хм… но так ли это? К счастью, это 
не так. Зачинщик ссоры понимает, что в тот момент, когда развивается 
конфликт, он в безопасности, а если кто-то попробует дать отпор ему 
(зачинщику), то у него на этот случай есть хороший защитник – черный 
список. Да, это один из излюбленных способов обороны. Но, если же 
начнется перепалка, то обе стороны будут «стрелять» из всех орудий. 
Кто-то предпочтет выражать мысли в более грубой форме, употребляя 
ненормативную лексику, но другой поступит умнее, сдержит свой гнев 
и сформулирует речь без каких-либо оскорблений. Мы считаем, это 
лучшее, что есть в нашем арсенале, т.к. благодаря речевому этикету мы 
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можем грамотно и четко высказаться и этим приемом однозначно одер-
жим победу в любой полемике. Зачастую именно вежливый ответ на 
претензии дает нам преимущества в спорах, ведь достаточно сложно за-
быть о дурном тоне, переключиться на адекватный разговор и возразить 
весомым аргументам.

Итак, в чем же корень проблемы, почему мы позволяем себе подоб-
ное поведение? Как уже было сказано, всему виной вседозволенность и 
безнаказанность. Мы не чувствуем, что несем ответственность за каж-
дое сказанное или написанное нами слово. Однако подобное обычно на-
блюдается только за теми людьми, которые еще не имеют конкретного 
представления об обществе и жизни в нем. И напротив – состоявшаяся 
личность, моральные устои которой уже сформированы, характер за-
кален, никогда не позволит себе опуститься до унижения качеств или 
мнения другого человека. 

Теперь конкретнее о том, что является действительно отрицатель-
ным и положительным в языке мессенджеров. Исходя из вышесказан-
ного, минусов на порядок больше, чем плюсов. Итак, во-первых, ин-
тернет-язык сильно отличается от того языка, на котором говорят люди 
в реальности. Очень часто старшее поколение воспринимает молодеж-
ный интернет-сленг как оскорбление. Во-вторых, многие слова измене-
ны фонетически и морфемно настолько, что человек, не имеющий от-
ношения к соцсетям, не поймет, что вы пытаетесь донести до собесед-
ника. Положительной стороной языка интернет-коммуникаций можно 
назвать лишь одно – сокращение слов, что уменьшает время написания 
сообщения.

Век высоких технологий дает нам все, чего мы так жаждем, но и 
многое забирает, что было вложено в нас и действительно важно для 
нашего общества. В силу своего возраста я провожу огромное количе-
ство времени в интернете и ежедневно становлюсь свидетелем какой-
либо ссоры в комментариях к посту в «Вконтакте» или «Инстаграме». 
Бывает, что поддаюсь влиянию некоторых личностей, которые пропа-
гандируют грубость и злость, но понимаю, что вести себя так низко и 
непозволительно.

Мне кажется, если мы поменяем свое мировоззрение, или хотя бы 
попытаемся это сделать, то мир изменится в лучшую сторону, и в этой 
столь трудной работе нам помогут, конечно, незаменимые мораль, эти-
кет, язык того общества, в котором мы живем. 


