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Сетевой язык уже превратился из модного течения в новый стиль онлайнового общения и правописания на сайтах, блогах и чатах, наличие орфографических ошибок входит в привычку и становится причиной падения грамотности.
Нам должна быть далеко не безразлична судьба русского языка, ведь культура общения на родном языке уходит на второй план. Отчасти это связано с появлением новых технологий. Раньше люди вместо Интернета общались через письма, поэтому старшее поколение не так пострадало от этой проблемы. Современная молодежь старается общаться на более упрощенном языке. В дальнейшем все это может отразиться на речевой культуре подрастающего поколения, поэтому мы не должны этого допустить.
Интернет, как особая коммуникативная среда и как ранее не существовавшая сфера реализации языка, принесла с собой новые способы общения, стереотипы речевого поведения, новые формы существования языка.
Цель: показать влияние Всемирной паутины на язык и культуру общения.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1.	Раскрыть значение термина «Интернет».
2.	Выявить положительные и отрицательные функции Интернета.
3.	Выяснить особенности искажения норм русского языка в виртуальном пространстве.
4.	Проанализировать влияние Интернета на язык и культуру общения.
5.	Провести анкетирование студентов колледжа по теме.
Объект исследования – Интернет. Предмет исследования – влияние Интернета на речь и культуру общения.
Рабочая гипотеза: доказать, что Интернет оказывает пагубное влияние на язык и культуру общения современной молодёжи.
Практическая значимость – формирование способности осуществлять поиск и использования информации, бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям народа, расширение кругозора.
Методы исследования: анализ интернет-источников по заданной теме, анкетирование.
Сетевой язык уже превратился из модного течения в новый стиль онлайнового общения и правописания на сайтах, блогах и чатах, наличие орфографических ошибок входит в привычку и становится причиной падения грамотности.
Что же такое интернет?
Интернет - всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Часто упоминается как Всемирная сеть и Глобальная сеть, а также просто Сеть. Построена на базе стека протоколов ТСР/IP. На основе Интернета работает Всемирная паутина (World Web,WWW) и множество других систем передачи данных.
У интернет-общения больше положительных сторон, чем отрицательных. Ведь оно дает такие невероятные возможности коммуникации с людьми из других стран, континентов. С помощью интернета мы можем связаться друг с другом в реальном времени, даже если между нами сотни и тысячи километров.
В тоже самое время общение в интернете с людьми, которые находятся недалеко от нас, отнимает время у живого общения. Зачастую людям проще обсудить вопросы или переживания в интернете, чем назначить встречу и поговорить лично.
Интернет-общение имеет и положительные, и отрицательные стороны. К числу положительных сторон можно отнести дистанционное обучение для детей-инвалидов. К отрицательным сторонам относится ухудшение зрения, боли в спине.
Всемирная паутина Интернет - давно опутала наш язык общения новыми терминами. Раньше влияние сети было заметно лишь в узких кругах немногочисленных пользователей, то теперь «Интернет-неологизмы» стали нормальным языком и даже модным стилем общения, особенно в среде молодежи, но не только.
Бог Интернета – это краткость и доступность мысли. В жертву ему можно принести все – точность, красоту, стиль. В жизни мы используем два языка- сложный письменный и простой устный. Интернет породил третий язык - промежуточный. Он соединил в себе точность первого и краткость второго.
«Ты в инстике посмотри, я репостнул, лайкнуть не забудь!» - привычная фраза, ставшая частью ежедневного общения современных людей.
А много бы мы из нее поняли еще лет 10 назад? Человеческая речь, манера говорить, наш сленг, тенденции развития языка меняются на протяжении существования всего человеческого общения. Словарный запас регулярно обновляется и пополняется. Это непрекращающийся процесс. Но за последние пару десятилетий произошел сильнейший скачок в плане изменений того, как и что мы говорим.
Вы задумывались, как Интернет влияет на наш язык? Почему шутки, фразы и даже отдельные слова из Интернета давно перекочевали в ежедневное общение? Сложно не обратить внимание, что интернет откладывает свой отпечаток на устную и письменную речь современного человека. В результате чего слова русского языка употребляются не по правилам, мы забываем пунктуацию, культура общения уходит на второй план.
Интернет изобретает новые фразы с небывалой скоростью. Слова «лайкнуть», «загуглить», «аватар» — далеко не полный перечень терминов, который использует современная молодежь и вне интернета. Все мы каждый день что-то «качаем», где-то «сёрфим» и кого-то «баним».
На грамматику, пунктуацию и орфографию никто не обращает внимания. Про высокий стиль письма речи не идет тем более. В результате мы регулярно наталкиваемся на сплошные полотна текста, расшифровать которые порой не под силу даже самому «аффтору». Это сообщения без заглавных букв и знаков препинания. Ошибки в словах и непонятные сокращения – также норма. Молодые люди привыкают к такому стилю. Но на психологическом уровне такое общение наносит серьезный урон грамотности живого общения. Ведь если 10 раз человек видит неправильное написание слова, именно оно отложится на подкорке подсознания. Все это становится причиной безграмотности в современном обществе. 
Влияние Интернета на русский язык очевидно. Но проблема усугубляется тем, что интернет-сленг встречается не только в Сети. Поскольку все мы — пользователи Интернета и соцсетей, эта терминология успела просочиться и в печатные издания, на радио и телевидение. 
То, как Интернет влияет на язык, мы можем заметить и по новым технологиям. Инновации и разработки приходят с Запада, а на отечественном рынке словесного обозначения для новой разработки не ищут. Русские специалисты используют оригинальные названия. Вместе с инновациями мы получаем и новую терминологию. Влияние Интернета на язык связано с процессом сокращения сложных терминов. Например, словосочетание «материнская плата» стали заменять простым словом «мамка». «Накопитель на лазерных дисках» или CD-ROM Drive проще назвать «сидюком». Но тут речь идет не только о профессиональной терминологии. В наш век отсутствия времени, мы стремимся к тому, чтобы максимально все упростить. Касается это и разговорных фраз. Например, набор слов «как мне кажется» стали заменять «кмк», личное мнение выражается аббревиатурой «ИМХО», «Мб в пт встретимся?» обозначает фразу «Может быть в пятницу встретимся?» и т.д. 
Нами было проведено анкетирование среди студентов Барабинского медицинского колледжа на предмет влияния Интернета на язык и культуру общения. Результаты получились следующие.
Из опрошенных пятидесяти человек общается в социальных сетях – 48. Два человека игнорируют или не знают о существовании таковых.
На вопрос, нужно ли вообще соблюдать правила русского языка при общении в Сети, ответили «да» – 47 человек. 3 человека считают, что им этого не нужно.
Соблюдают ли наши студенты правила русского языка при общении в Сети? 35 студентов ответили положительно, 3 человека не соблюдают правил, 12 человек – время от времени.
Двадцать девять опрошенных при общении в Сети пользуются смайлами и сокращениями слов. 6 человек используют только сокращение слов, 11 – активно пользуются смайлами, а четыре студента не применяют никаких сокращений.
Положительное отношение к интернетному сленгу проявляется у 19 человек, негативно относятся к нему 4 человека, у двадцати семи – нейтральное отношение.
Используют ли они интернет-сленг в повседневной жизни?
Положительно ответили 19 человек, не пользуются - 12 человек, иногда - 19 студентов.
Сорок один человек считает, что Интернет влияет на язык и культуру, 9 опрошенных не согласились с этим утверждением. Анкетирование показывает, что студенты понимают пагубное влияние Интернета на речь и культуру общения, но всё равно активно пользуются этим сленгом.
Нужно чтобы каждый осознал, как интернет влияет на язык, на культуру, и старался избегать негативного воздействия, поскольку пока отмечается в основном отрицательное влияние интернет-сленга на разговорную речь и грамотность подрастающего поколения и взрослых людей. Если мы хотим сохранить культуру нашего языка, то должны следить, чтобы жаргонные и гибридные слова не перекочевали из юмористической переписки в разговорную или, не дай бог, деловую речь. Не забывайте читать классическую литературу, это поможет обогатить словарный запас, оценить силу и могущество родного языка. 
Цель считаем достигнутой, рабочая гипотеза доказана. В работе выявлены характер и особенности специального искажения слов русского языка в виртуальном пространстве сети Интернет, а также доказано пагубное влияние Всемирной паутины на язык и культуру общения. Следует бережно относиться к родному языку, так как сейчас для него настало трудное время. Стремительные негативные изменения, которые происходят в нём, заставляют многих учёных, исследователей всё чаще и чаще говорить о том, что он истощается, теряет свою красоту и глубину.
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