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Лексические особенности интернет-коммуникации  
в англоязычных социальных сетях

Сегодня глобальная сеть Интернет является неотъемлемой частью 
нашей жизни. Интернет – это не только источник информации, но и 
важное средство коммуникации. С развитием англоязычной интернет-
коммуникации все более актуальной для изучения становится проблема 
лексических особенностей английского языка в сети. В данной статье 
будут рассмотрены лексические особенности на примере социальной 
сети Twitter.

Одной из наиболее отличительных особенностей коммуникации в 
сети Интернет является использование различных словообразователь-
ных приемов. Так, Н.А. Ахренова в своем лингвистическом исследова-
нии главным способом выделяет аффиксацию. Самыми популярными 
префиксами являются: de- и un- в значении «удаление, разделение, от-
рицание»; re- в значении «назад, снова»; co- в значении «делать вещи 
вместе»; mis- в значении «что-то сделано плохо или неправильно». Наи-
более часто используемые суффиксы: -less и –ish [1:119-122].

Еще одним способом словообразования является слияние слов. 
О.В. Обухова считает, что слово «twitter» является самым частым в этом 
процессе. Ученый приводит такие примеры: Twitscape (Twitter + escape), 
twitterfam (Twitter + family)и другие [2: 143-148].

Обратное словообразование также встречается в сети Twitter. В 
большинстве случаев это наблюдается при опущении предлогов по-
сле глаголов. Например: How you shacked this night? вместо How you 
shacked up this night?

Еще одной лексической особенностью является активное исполь-
зование аббревиаций, которые во многом зависят от контекста и могут 
быть понятны лишь самим коммуникантам. Часто встречаются аббре-
виатуры, полная форма которых относится к субстандартному языку. В 
сокращении такие лексемы теряют эффект непристойности и являются 
показателем неформального общения, например, BS (bullshit). 

Вместе с тем еще одной характеристикой коммуникации в сети 
Интернет является использование общеизвестных акронимов для вы-
ражения мнения, эмоций или оценки, приветствия или прощания, к при-
меру: AFAIK – asfarasIknow, IMHO – inmyhonestopinion; HHOK – ha-ha-
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onlykidding, LOL – laughingoutloud; BB – bye-bye, HAND – haveaniceday.
Таким образом, на сегодняшний день лексические особенности ин-

тернет-коммуникации в англоязычных социальных сетях определяются 
стремлением пользователей экономить свое время путем сокращения 
уже существующих слов и создания новых при помощи аффиксации и 
слияния слов. Словообразование в социальной сети Twitter подчинено 
правилам английского языка, а лексические традиции в словообразова-
нии представляют безусловный интерес для лингвистики.
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Терминология ювенальной юстиции  
в английском и русском языках

Ювенальная юстиция представляет собой процесс специализиро-
ванной судебно-правовой защиты прав несовершеннолетних. Принято 
считать, что ювенальная юстиция впервые появилась в США. Началом 
для развития ювенального права в России является принятие междуна-
родных правовых стандартов. Это отражено в ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ, которая гласит, что общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры являются составной частью 
правовой системы Российской Федерации [1]. Очевидно, что в России 
ювенальное право находится в стадии становления и что формирующа-
яся терминология ювенальной юстиции в русском языке представляет 
интерес для лингвистов и переводчиков.

В лингвистической науке под термином понимается «слово или 
словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-
либо специальной области науки, техники, искусства». Термин как еди-
ницу языка характеризуют однозначность, отсутствие экспрессивной 
окраски. Термин может входить в состав только одной терминологии 
или в разные терминологии [2].

Проанализировав специализированные тексты, относящиеся к об-


