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Коммуникация является неотъемлемой частью жизни человека. Формы 

и виды коммуникации развивались вместе с обществом. Современный 

человек, благодаря достижениям в области науки и техники, может общаться 

с другими людьми в любой момент своей жизни, благодаря существованию 

мобильной связи и социальных сетей. Наиболее активными пользователями 

сети являются молодые люди, подростки и даже дети.  

Общаясь в Интернете, люди стремятся сообщить информацию своему 

собеседнику, не затрачивая большое количество сил и времени. Поэтому 

сообщения могут сводиться к набору простых предложений, неполных 

предложений и даже графических символов.  

Реакции на новую информацию значительно упрощаются и 

уподобляются разговорной речи говорящих. В качестве реактивных реплик 

появляются единицы, которые не содержат синтаксических свойств 

предложения. Подобные единицы не имеют собственной схемы, которая 

описывает их структуру. Они выполняют функцию реакции на высказывание 

собеседника, являясь функциональным заместителем предложения. Стоит 

отметить, что определить функциональную нагрузку такой единицы можно 

только исходя из контекста.  

Такого рода единицы называются коммуникативами. Несмотря на то, 

что коммуникативы часто употребляются в речи, работ, посвящённых им 

(по сравнению с теорией предложения), недостаточно. Т.Н. Колокольцева в 

монографии «Специфические коммуникативные единицы в диалогической 

речи» отмечает, что они слабо изучены и в «Русской грамматике 1980» - им 

отведено три страницы [Колокольцева 2001: 6]. 

Необходимость изучения функционирования коммуникативов в речи 

молодёжи, а также малоизученность данного явления в современной 

лингвистике определяют актуальность выбранной темы.  
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 Объектом исследования являются коммуникативы. Предмет 

исследования - особенности  их функционирование в речи молодёжи. 

Цель: проанализировать роль и функции коммуникативов в интернет-

коммуникации современной молодёжи. 

Задачи: 

1) определить теоретические основы исследования, 

2) собрать фактический материал интернет-коммуникации, 

3) выявить коммуникативы для последующего анализа, 

4) произвести количественный анализ 

использованных коммуникативов, 

5) определить функции коммуникативов; 

6) создать классификацию исследуемых коммуникативов;  

7) разработать рабочую тетрадь для 8 класса.  

Материалом исследования послужила интернет-коммуникация 

молодёжи в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм и Twitter) 

приблизительно 7942 словоупотребления, из которых 733 являются 

коммуникативами. Материалом для решения методических задач стали 

школьные программы и соответствующие им УМК.  

Структура работы. ВКР состоит из введения, трёх глав, заключения. 

Текст работы включает  88 рисунков (скриншоты интернет-диалогов). 

Основное содержание работы. 

В главе 1 «Теоретические основы исследования» описывается 

ситуация современного состояния изучения коммуникативов. 

 Описывается проблема определения коммуникатива. Отмечается, 

что до сих пор нет однозначной терминологической базы, общепринятой 

классификации коммуникативов.  
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В качестве опорной классификации для исследовательской части 

выбирается классификация Т.Н. Колокольцевой.  

Анализируется проблема определения состава междометий.  

В главе 2 «Функционирование коммуникативов в интернет-

коммуникации молодёжи» даётся количественный и качественный анализ 

коммуникативов, использованных молодёжью в Интернете.  

Проведенный количественный и качественный анализ коммуникативов 

показал следующее: 

Из 7942 употреблений 733 оказалось коммуникативами. Это составляет 

9% от общего количества слов, что говорит о том, что коммуникативы 

являются важной частью сетевого общения. 

Больше всего молодёжь использует коммуникативы из ФЗ когнитивно-

модальных оценок и квалификаций, а именно оценки-регулятивы, которые 

занимают 36% от общего количества коммуникативов. Этот факт говорит о 

большой роли оценки в сети Интернет.  

Меньше всего обнаружено коммуникативов, передающих 

соответствие/несоответствие чего-либо ожиданиям говорящего (6%). 

В Интернете могут появиться коммуникативы, которые не 

используются в разговорной речи и становиться общеупотребительными для 

пользователей сети. Такие коммуникативы постепенно приходят на замену 

стандартным. Молодёжь считает их наиболее выразительными для 

реализации своих эмоциональных состояний и оценок. Однако стандартные 

формы выражения своих эмоций до сих пор занимают лидирующее 

положение в речи молодых людей.  

Коммуникативы в интернете могут сильно изменять стандартные 

реакции. Возможны добавления букв, их замена, либо увеличение. Зачастую 

слово может трансформироваться и его написание перестанет напоминать 

стандартное. 
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В коммуникации молодёжи прослеживаются не только стилистически 

нейтральные коммуникативы, привычные любому носителю языка, но и 

эмоционально окрашенные/сниженные (например, обсценная лексика).  

В главе 3 «Методическое осмысление темы» проводится анализ УМК 

и соответствующих им программ. Дана разработка фрагмента рабочей 

тетради по русскому языку для учащихся 8 классов, которая объединяет 

темы «Междометие» и «Слово-предложение». 

В ходе анализа учебников отмечается, что на изучение тем 

«Междометие» уделяется в среднем 4 часа, а тему «Слова-предложения» 

включают не все программы рассматривают лишь некоторые её аспекты.  

Делается акцент на том, что не все междометия, включённые в 

упражнения в тетради, могут быть знакомы учащимся. 

В учебниках не уделяется должного внимания этикетным 

междометиям, которые очень важны для формирования коммуникативной 

компетенции учащихся.. 

В заключении отмечается, что язык – многогранная система, которая 

включает в себя не только самостоятельные, служебные части речи, но такие, 

которые невозможно отнести к первой или второй группе. К таким относятся 

коммуникативы. Коммуникативы семантически опустошены, однако они 

могут заменять целое предложение одной словесной единицей.   

Как и другие коммуникативные единицы диалога, коммуникативы 

нашли своё место в интернет-коммуникации.  

 Несмотря на то, что коммуникативами человек пользуется каждый 

день, учёные не пришли к единому мнению относительно их статуса (их 

называют релятивы, слова-предложения, коммуникемы и т.д.). До сих пор не 

существует общепринятой классификации коммуникативов. Учёные 

дискутируют о включении в их состав звукоподражаний, этикетных 

междометий и др. 
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В исследуемом нами материале, обнаружено, что оценки-регулятивы 

занимают большую часть коммуникативов в социальных сетях, что говорит о 

возрастающей роли средств оценки среди молодёжи.  

Коммуникативы могут выполнять различные функции в социальной 

сети. Большая часть коммуникативов может менять свою функцию, в 

зависимости от целевой установки говорящего.  

Молодёжь использует коммуникативы различных ФЗ. Коммуникативы 

одной ФЗ могут менять своё значение в контексте. Всё зависит от целевых 

установок говорящего. Используя стандартные формы согласия, он может 

выразить несогласие или же выразить свою эмоциональную оценку. Чтобы 

правильно понять собеседника, нужно обратить внимание не только на его 

высказывание, но и на контекст.  
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